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МАТРИЦА  ЖИЗНИ

... Связь с Иерархией – это не получение каких-то благ для себя, это прежде всего труд на Общее Благо. 
Кого от пугивают эти слова, тот выходит за рамки основной сети Иерархии. Имея все необходимое, 
он лишается основного – возможности сознательной работы под непосредственным, ощутимым 
руководством Иерархии...

Матрица Жизни – это иерархическая структура, обуслов ливающая остов развития Мира. Сознательное 
следование Великому Плану – самое большое счастье, которое когда-либо и кому-либо дается в жизни.

Я сказал. М.

• Пути Истины
• Махатмы Востока и Запада
• Огни Ориона
• На Гранях Истории
• По Стопам Ходоков
• Матрица Жизни
• Возрождение
• Истоки Рая
• Час Настал
• Вехи Будущего

• Радость Бытия
• Цветение Лотоса
• Окружности Веры
• Ключи Братства
• Потоки Разума
• Принципы Примирения
• Иерархия Мысли
• Полуденный Набат
• Сначала Слово
• Святой Дух Единой Жизни

• Наука Единого Бытия
• Атрибуты Мира
• Момент Выбора
• Точка Взлета
• Неявленное Проявленное
• Залог Успеха
• Буква Закона
• Право Истины
• Смысл Бытия
• Постулаты Единой Жизни
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1. Пребывая в Неведении, человечество многому научилось, подобно ребенку, успешно прошедшему 
свой дошкольный возраст. Но проходит время, и созревшему уму требуются знания, без которых 
дальнейшее полноценное развитие человека невозможно. Массовой школой для развития душ должно 
стать Учение, объединяющее в себе Достижения дошедшего до нынешнего этапа Человечества. 
Разрозненность верований, знаний, традиций, мировоззрений – тупик, выход из которого возможен лишь 
через синтез сущностных представлений об этапах развития человеческой души, в самом широком смысле 
этого понятия, и ее места в саморегулирующемся организме, именуемом Мирозданием. Переход из 
одного Качества в другое – глубинный основополагающий процесс, на котором зиждется все построение 
Мира и который, в конечном итоге, можно назвать Миром, жизнью, сутью всего существующего и 
происходящего в любой конкретно взятой точке и в Мироздании в целом. Представление сознания 
о данном процессе зависит от его способности вмещения, то есть соответствующей масштабности 
воспринимаемых сознанием явлений. Отделяя сознание от породившей его структуры, расчленяя на 
части многогранный, упорядоченный организм, невозможно добиться сколь-нибудь объективной 
оценки наблюдаемых человеком явлений. Качество и применение плода зависит от времени снятия его 
с ветки, развившееся сознание должно вовремя столкнуться с открывшейся для него Истиной; гнилыми, 
перезревшими, разложившимися плодами не может быть украшен стол Мироздания – залог вечно 
молодой, обновляющейся, сияющей Жизни, божественной красоте которой не Устанем петь гимн Мы, 
познавшие истину и несущие ее сверкающие доли созревающим братьям Нашим.

2. Истинный смысл Новой Эпохи в изменении качества жизни людей. Революции, войны, эпидемии 
и другие проявления человеческих бедствий – лишь видимые атрибуты перемен, ломка льда на 
разбуженной Весной реке. Росказни и предположения людей «духовных» о мгновенном изменении 
мира – превращении мира материального в какой-то иной – не более как химера уставшего от будней 
сознания. В действительности происходит утончение структур под влиянием циклического воздействия 
духовных энергий Космоса, но процесс этот вовсе не предусматривает моментального разрушения 
материального мира, как бы ни хотелось человечеству освободиться от его собственных пут: построения, 
созданные заблудившимся в дебрях эгоизма человеческим умом, людям предстоит изжить самостоятельно, 
поколениями раскручивая клубок кармических накоплений. Переход сознания людей на восприятие 
многомерного мира – процесс длительный и трудный, но уже проявляющий определенные вехи, 
свидетельствующие о начале массового Просветления сознаний – залога Преображения Земли.

3. Вмещением в себя Законов Вселенной сознание переходит черту, разделяющую его представления 
о мире. Перемещение точки отсчета дает различные картины видения мира и неимоверно расширяет 
масштабность действий субъекта.

4. Вмещение Мудрости – глубинный процесс, меняющий весь состав организма, качественно 
изменяющий свечение тканей в любом диапазоне вибраций, прорабатываемом духом в данной жизни. 
Физики, биологи, гистологи, физиологи, химики и математики – люди всевозможных профессий придут, 
наконец, к одному и тому же выводу: все едино и работает в одном русле по заранее намеченному Плану. 
Намерение представить строение Мира в терминах науки и правомочно, и нет, ибо ключ к Великой 
Тайне Бытия заложен, прежде всего, в благоговейном отношении к святая святых Природы. Без этого 
ни один материальный мир не найдет выхода из тупиков лабиринта, несомненно предусмотренного 
уже одним изначальным существованием любой формы, на любом уровне Бытия. Преодоление границ 
Миров по вертикальной оси невозможно без основополагающего принципа, кардинально изменяющего 
Качество, – без Любви. Любовь как Действо, Состояние, Выход, Возможность, Метод, Средство... 
Любовь как Жизнь – ключ к разгадке Тайны Бытия, который находит в себе каждый пребывающий в 
форме, то есть живущий во Вселенной.

5. Отрицание атрибутов повседневной жизни в пользу какой-либо философской концепции не 
только не является свидетельством высокой духовности человека, но и ставит его несравненно ниже 
на лестнице культурного развития людей по сравнению с любым обывателем, ведущим сколь-нибудь 
упорядоченный в общечеловеческом смысле образ жизни. Игнорирование прав и обязанностей честного 
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гражданина выводит человека за рамки гармонии, определенные программой развития данного человека 
в данном конкретном воплощении, зарождая тем самым новые многочисленные кармические узлы. 
Крутизна виражей взлетов и падений человеческой жизни диктуется масштабностью личности как 
соответствующей формы проявления воплощающегося духа. Приземленное развитие личности обратно 
пропорционально степени развития духа. Гармоничное пребывание в соответствующей задачам данного 
воплощения форме – ключевой момент для успешной реализации задач и функций индивидуального 
духа. Индивидуальное развитие любой единицы Мироздания – это лишь односторонний аспект той 
многочисленной значимости, которую несет в себе каждое Божественное проявление. 

6. Привилегия старости в отсутствии желаний, устранении амбиций – в успокоении, ведущем к 
мудрости созерцания жизни и любования ею. Такое состояние возможно после бурной полноценной 
жизни, богатой опытом взлетов и падений с соответствующим отмиранием страстей. Воспитание при 
этом играет роль методологии, путеводителя жизни, определяющего рамки возможных реакций человека 
на жизненные ситуации. Утверждение каких-либо запретов, особенно с детства, без проработки ответов 
на все «почему?» является системой порочной, тормозом эволюции, порождающим новые и новые 
кармические круги. Как и все, что существует, играя определенную роль в развитии индивидуума, 
запрет рано или поздно теряет свое значение и зачастую ведет к прямо противоположному результату. 
Предлагаем вам самостоятельно осмыслить роль церкви как непреложного карающего и милующего 
авторитета без глубоко действенного основополагающего компонента веры и любви к Богу. Лишь 
истинность устремлений является ключом к изменению качества жизни. В этом тягота работы Великих 
Учителей с человечеством: направляя и указывая, испытывая и предъявляя результаты, Рука Водящая 
всегда оставляет право выбора за свободной волей индивидуума, ибо только опыт свободного выбора 
способствует расширению сознания, ведет душу по крутому пути вверх, к возможным высотам Творчества 
на Общее Благо.

7. Одинокий путник в пустыне чувствует себя лучше, чем ищущий странник в стране Непонимания. 
Когда закрыты все двери, человек ощущает себя в замкнутом пространстве. Горечь и обида завершают 
картину страдания. Не поддавайтесь обманчивому трагизму этого состояния, дети Мои! Общество 
безжалостно к странникам, не нашедшим Дверь. Редкой удачей считается обретение Руки Водящей: 
путь Прозрения не признан общей массой человечества. Во тьме суеверия оно панически боится 
Света. Мужество терпения в данной ситуации – путеводная нить к величайшему сокровищу Вселенной, 
скрытому в каждом человеческом сердце. Когда снимается покров эгоизма, яркий Свет освещает душу 
человека и наполняет ее Радостью Бытия независимо от условий материального существования. Вот 
почему люди, прошедшие черту клинической смерти, обретают Новую Жизнь: они ЗНАЮТ. Они видели 
то, что не дано видеть обычному взгляду при обычных обстоятельствах жизни: живя в болоте, бесконечно 
погружаясь в трясину, трудно себе представить что-либо иное, хотя и несомненно принадлежащее 
тебе самому. Тот, кто надеется на помощь извне, осудит в негодовании эти строки: «Какое терпение, 
надежда и радость, когда жизнью даются одни муки!». Нет. Жизнь прекрасна. Безрадостна лишь 
душа без Света. Любое состояние расценивайте как Благо Учения, и Дверь откроется сама собой: не 
уподобляйтесь бесконечно стучащемуся в открытую дверь. Сказать: «Мне не дано» – то же самое, что 
отрезать нить, связывающую Миры в единую неповторимую цепь в душе каждого человека. Не вам 
не дано, но вы не хотите, панически боитесь отказаться от своих устоявшихся привычек бесконечно 
сетовать и жаловаться на свою жизнь и искать помощи у своих не более вас удачливых собратьев. Выход 
есть, но выйти страшно. Мужество Бытия во сто крат важнее мужества на поле брани. Не сломаться от 
тяжести повседневности, не превратиться в брюзжащего, все проклинающего самоеда – первая задача 
каждого находящегося у Порога в ожидании Учителя. Учителя не зовут, не кличут. Учитель входит 
сам в прибранную и гостеприимную Светлицу. Радость Ученичества доступна готовому, на заваленной 
отбросами почве и трава не растет.

8. Ощущение связи Миров дается человеку при рождении. Затем, по мере взросления, чувствование 
потустороннего мира затирается, отношения Добра и Зла входят в рамки привычной жизни, 
множественные компромиссы поглощают человека полностью, оставляя место лишь суеверным страхам 
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(«как бы чего не вышло») и дани признанным в данном кругу традициям. Глубинные размышления 
о смысле жизни зиждятся на собственной земной жизни субъекта как центре событий, не доходя, как 
правило, до кардинального момента расширяющего сознание – желания отдать себя на Служение во 
имя Общего Блага. Редкостная молитва заключает в себе просьбу о применении сокровищ души на 
нужды Мира, во имя его процветания и развития. Интеллект предлагает свои концепции спасения 
мира, перескакивая и нивелируя все возможные иерархические отношения и тем самым попирая 
Законы Природы. Основная же цель обращения к Богу заключается в просьбе о помощи изменить 
существующие условия жизни, не задумываясь о глубинной целесообразности всего существующего. 
Кроткое отношение к данной от рождения жизни, мужественный и смелый выбор при соответствующих, 
созданных судьбой обстоятельствах, умение откликнуться на зов сердца своего с полным уважением 
к созданным на земле нормам и правилам (переступая, но не громя, утверждая, но не насилуя) – вот 
те принципы жизни, осознав которые, человек может двигаться по лестнице достижений духа без 
длительных и мучительных остановок в пути и глубоких падений при изначальном карабканьи вверх. 
Эти принципы изложены во всех Религиях мира и являются основой сохранения гармонии в оазисе 
развивающихся индивидуальных сознаний, когда шалости растущего, но неразумного еще младенца 
могут взорвать взрастившую его колыбель.

9. История человечества полна трагизма. Большинство конфликтов могло быть решено бескровно, 
если бы у руля стояли более совершенные люди, которые жертвенно могли бы взять на себя все тяготы 
зла, совершенного другими. Добровольно принося себя на алтарь в качестве искупления чьих-либо 
прегрешений, Спаситель очищает землю от злостных накоплений и зачинает новый виток спирали, 
ведущий по пути человеческих достижений в борьбе с собственной, присущей только данному, 
человеческому, царству тьмой. Не нужно переносить проблемы земного человечества на всю 
Вселенную; несовершенства роста у каждой единицы Мироздаия свои. Порочна система аналогии 
форм в формировании мировоззрения, необходимо широко применять аналогию сути. Чем глубиннее 
понимание процессов жизни в любом ее аспекте, тем легче составить суждение о жизни непознанных 
миров: Законы Мироздания едины, форма проявления Жизни бесконечно разнообразна. Смешивая 
суть и форму, сознание теряется в дебрях всевозможных проявлений Жизни, составляя ошибочные 
суждения о непознанном, ведущие к соответствующим действиям с соответствующими последствиями: 
свою историю творят сами люди. Склонность людей обвинять кого угодно в своих несчастиях так же 
порочна, как и желание возвести свои умозаключения в ранг всемирных законов. Расплачиваться за 
ошибки таких «мудрецов» приходится многим и многим поколениям кармически с ними связанных 
воплощенных душ. Рай или ад на земле творит сам человек. 

10. Самоосознание человечества как единого целого еще предстоит пережить Планете. Воспоминания 
о бесчинствах человека (болезни роста) проникнут сквозь века и будут удивлять потомков так же, 
как ныне каннибализм первобытных племен. Снисходительного, но строгого отношения Учителей 
заслуживает каждое вставшее на новый рубеж сознание. Учителя знают и любят людей, не отделяют себя 
от них, живут их жизнью, разделяют их беды, предохраняют людей от их собственных непредсказуемых 
деяний, не мешая при этом каждому индивидуальному духу получить полную чашу возможного для 
него в данном воплощении опыта. Именно этот момент так тягостен прозревающим очам: кажущаяся 
беспомощность и покинутость человечества тяготит того, кто узрел жизнь людей в ее истинном, 
реальном свете. Воспылав любовью к людям, переступив узкий круг, очерчивающий свое личное Я, 
человек с ужасом ощущает необходимость каких-либо срочных действий и, не видя до поры выше 
себя никого, спешит с самовольными решениями на свой страх и риск во имя спасения человечества 
любой доступной его собственному пониманию ценой. Благостен и страшен этот порыв! Благостен 
по своей сути, сияющей жертвенностью и чистотой помыслов прорвавшего цепи Эго. Страшен этот 
порыв по возможным последствиям деяний без истинных знаний, без учета истинных отношений по 
всему срезу Миров, без видения Иерархического руководства Миром, без осознания своего места в 
Великой Матричной Сети Творческих Сознаний. Огромных усилий стоит сохранение и введение в Русло 
Божественных Программ таких необузданных гигантов действия и мысли. Их истинное Прозрение 
для них болезненно, но радостно: они не одни в этой жизни! Открывшаяся Бесконечность наполнит их 
души благостью Единства. Воспоминание о собственной слепоте недавней отзовется щемящей тоской в 
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возрожденном сердце. Труден путь Учителей к таким душам. Много непредвиденных моментов на этом 
пути. Великая ставка в борьбе за каждого. Низкий поклон и Помощь Нашим воплощенным Братьям, 
живущим в этой многотрудной борьбе.

11. Освобождение духа сопровождается ломкой старых представлений. Бунтарство не есть конечный 
продукт самоосознания, но лишь способ заявления о себе просыпающейся души. Диапазон взлетов и 
падений человеческой жизни колоссальный. Люди боятся падших и сторонятся их. Эпидемия духовного 
падения захлестнула человечество: налицо расплата за свои и чужие грехи. Попраны все устои, 
изолированы те, кто ведет праведный образ жизни. Перед человечеством встал вплотную вопрос: «Все ли 
так, как представлялось людям веками?» Очевидно, что страдают наименее виновные в общепризнанных 
грехах. Разобраться в этом предстоит ближайшим поколениям живущих.

12. Благоустройство внешней жизни человека не мешает жизни внутренней, если не является смыслом 
его существования: в человеке важна не его внешняя жизнь, но его внутренняя жизнь, оставляющая 
далеко и глубоко идущие последствия. Меняя свое качество, человек становится представителем тех 
энергетических слоев, которых он достиг духовно.

13. «Спокойная» жизнь, без любви, без ненависти, является бесплодной, она не ведет к изменению 
качества, не рождает способности к творческой активности духа. Бесцветное прозябание едва удерживает 
человека на плаву в том мире, к которому он наиболее приспособлен по выработанным в прошлых 
жизнях характеристикам. Энергии разрушения все равно выбьют этого человека из колеи, проявляя 
его истинное качество – его глубинную способность любить или ненавидеть. Негорящая свеча при 
всех своих потенциальных возможностях – не более чем предмет. Она не дает ни тепла, ни света, она 
не меняет качества жизни. Отсутствие желаний, утверждаемое в Учении, – не безропотное плавание 
подхваченных рекой бревен, но момент ощущения реки Жизни, готовность сознательно следовать ее 
течению во имя высшей созидательной цели. Водоворот страстей потопляет, бесцветная индиферентность 
проносит мимо, не оставляя следов: развитие духа неотъемлемо от эволюции мира, хотя и неповторимо 
индивидуально. Жизнь – горение с соответствующими результатами, не гореть – значит, не жить.

14. Стремление к совершенству в бытующем на земле понимании чаще сродни с гордыней, но не с 
истинным физическим и духовным совершенством, устремлением к которому действительно должна 
быть полна жизнь человека. Дух соревнования, соперничества, утверждение себя в ущерб другому бытует 
во всех сферах жизни человека с раннего детства до глубокой старости. Способствуя развитию каких-
то возможностей, принцип состязания всегда сказывается отрицательно на духовном облике человека, 
поколения, человечества. Подминая собрата, нельзя выработать тех качеств духа, которые являются 
истинно творческими, божественными по своим характеристикам и возможностям. Благоприятным 
моментом в этом может лишь быть извечная неудовлетворенность достигнутым, доведенная до 
крайности, способствующая прозрению развившегося в преодолении трудностей человека. Духовное 
прозрение возможно на самых крутых виражах судьбы. В целом же животная борьба за выживание 
и первенство отводит далеко в сторону индивидуумы, принуждая их на протяжении многих жизней 
раскручивать кармические узлы своих притязаний. Воспитание индивидуальностей в духе альтруизма – 
вот тот стержень, за который должна непременно держаться вся педагогическая система будущего.

15.    Проникший в Тайны Бытия
Меняет облик свой.
В себе глубинное тая, 
Он с виду не герой.
Лишь Свет, что льется изнутри, 
Преобразил его, 
Как пламя утренней зари,
Небесное чело.
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16. Гармония внешнего и внутреннего обусловливается кротким отношением к внешнему и 
естественным пребыванием во внутреннем. Обстоятельства, данные жизнью, изживать необходимо 
с полной отдачей, не считая себя достойным чего-то лучшего: работайте с тем материалом, который 
дается вам рождением. Результат творчества всегда определяется качеством творца. Песню жаворонка 
или волчий вой можно услышать под крышей одного и того же дома, в одной и той же семье. Творите 
жизнь свою ежесекундно, старательно ведя намеченную для вас партию. Полет заложен в сердце. 
Потенция взлета развивается на ровной взлетной полосе. Время пробега у каждого свое. Кто не сумел 
постичь это в данной жизни, теряя предусмотренные возможности, будет вертеться в том же круговороте 
снова и снова. Точка приложения всех усилий человека должна находиться во внутреннем, но не во 
внешнем круге человеческой жизни. Невидимая обычным глазом, она сияет всеми цветами радуги для 
живого сердца.

17. Обращение человека к Высшему может иметь двоякий характер. С одной стороны, это может 
быть позиция полной отрешенности и принятия своей ничтожности. Тогда обращения носят характер 
мольбы, уничижительной просьбы, жалобы. С другой стороны, человек может чувствовать свою 
несомненную причастность к Высшему, и это вносит в его отношения с Миром ноту достоинства и 
уважения, самообязательства и ответственности. Молитва такого человека полна Света и Надежды, 
вибрации его высоки и действенны: человек непременно получает Помощь и Поддержку, ибо происходит 
Соединение энергий Мира Высшего и человека в Нем. Культивирование высших вибраций в первом 
случае носит временный, экстатический характер, непременно способствует углублению внутреннего 
раскола личности с еще большим умалением своего Я и возвышением некоего Иного. В случае же 
высшего человека развитая индивидуальность дает возможность добровольного и сознательного 
принятия решений на благо собственного развития, непременно сопряженного с развитием мира, в 
котором он живет. Вибрации Мира Высшего для такого человека естественны, молитвы выполняют 
роль камертона, устанавливающего и очищающего тон Высших Отношений – истинного качества 
самого человека, дающего ему осознание его истинных возможностей и задач.

18. Масштабность сердца определяется вместимостью любви. Любовь – ключ к качественному 
изменению жизни на всех уровнях Бытия, универсальное единящее и плодотворное начало, заключающее 
в себе единственно действующую возможность связи Миров. Возникновение любви в самом широком 
смысле этого слова – таинство организации новой жизни, впоследствии претерпевающей все основные 
стадии бытия (рождение, развитие, увядание и смерть) на соответствующем этой жизни уровне. Диапазон 
включенных в данную жизнь энергий характеризует возможность ее творческой жизнедеятельности – 
включения любви, масштабность сердца как центра возникновения идей.

19. Энергии любви – самая мощная созидательная сила в Мироздании, это правомочный синтез, 
рождающий жизнь. Всевозможные теории возникновения Вселенной лишены сути без утверждения 
созидательной силы Любви. Ничто в мире не делается просто так, случайно, глубинный смысл Природы – 
Любовь. Выработка синтетического мышления Учеников на основе логики невозможна. Видеть причины 
и следствия способны лишь гармонизированные создания, имеющие в своей структуре возможности 
разных Миров.

20. Творец не властен над своим творением. Закладывая в него свою любовь как лучшую часть своего 
естества, творец определяет качество, истинную суть созидаемой им жизни, оставляя за последней 
непреложное право пройти свою судьбу по закону того мира, в котором она рождена. Рождение, явление, 
материализация, воплощение – атрибуты миров, ибо каждый уровень Бытия имеет свою собственную 
структуру. Рождая самозарожденное в сердце на соответствующем себе уровне, творец реализует свою 
любовь как силу, неподвластную его форме. Выкристаллизованная в творческом сердце, эта сила 
продолжает творить и действовать, облачая в формы соответствующие ей идеи. Вместимостью любви 
определяется масштаб творения. Любовь как творческая сила – действующее Начало в Мироздании, 
существующее само по себе как Суть Всего и являющееся неотъемлемым свойством каждой самостоятельно 
существующей жизни.
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21. Глубинная суть Любви рано или поздно должна открыться каждому. Но прежде Прозрения 
человек множество раз соприкасается с этой великой силой, ощущает ее воздействие и преображающую 
мощь, не будучи в силах совладать с нею: без расширения сознания сила любви губительна и страшна 
для Эго. Развивая, преображая, созидая, творя, Любовь разрушает, сжигает, расчищает и выявляет все 
несоответствующее, препятствующее ее истинному назначению. Являя собой Единую Суть Мира, она 
дарит каждому, прочувствовавшему ее, момент высшего счастья, отнимая при этом возможность жить 
в рутине привычного бытия: преображая мир, Любовь не щадит его форму; освобождая и утверждая 
Жизнь, она ведет к смерти своих оков. Будучи самым интимным переживанием человека, любовь свободна 
и универсальна, ее невозможно сохранить для себя, продлить, спрятать, остановить, как невозможно 
закрыть в сундуке огонь. Освобожденный дух сродни этой силе. Он всевластен, он может использовать 
ее, направлять во имя Блага Мира по своей воле. Но горе тому, кто остановился в росте и замкнулся 
на своей любви, рассматривая несущие ею блага как воздаяния за свои терзания; подобны буре или 
водопаду, смерчу или пожару рожденные в недрах силы. Они сметают человека в жизни нынешней, 
разрушая все сотворенное им в его мире: лишь раскаяние и прозрение спасут его от дальнейших мук 
многих жизней; преображение души – единственное средство спасения от повторения опыта незрелого 
сознания. Взращенное в сердце сокровище способно преобразить мир, но часто гибнет в затхлой суете 
материальных накоплений.

22. Развивая на земле способность к высшему восприятию мира, человек постепенно превращается 
в совладельца, соавтора Вселенной, своей единой способностью любить творя мир в доступных ему 
масштабах. То, что выработано при жизни во плоти, развивается в соответствующем мире в духе. Любя 
доступное ему по сознанию, человек творит образы, близкие сердцу его, в Тонком Мире, создавая 
матрицу будущей жизни. По силе духа и соответствию энергий определяется жизнеспособность 
получаемых образований: сила и вместимость любви творца решает судьбу создания. Эгоцентричная 
любовь, в каком бы аспекте она ни проявлялась, ведет к множественным повторным самовоплощениям 
индивидуального духа со всевозможными вариантами его нравственного падения. Играя положительную 
роль в развитии данного духа, подобные воплощения привносят в мир физический ту картину жизни, 
которая так знакома человеку: страсти, борьба, насилие. На протяжении веков идет развитие форм 
жизни на земле в сторону божественного восприятия Жизни. Готовя создателей по своему образу и 
подобию, Всевышний не щадит на это средств своих, Его тело страдает от деяний наших. Его душа 
болит от наших заблуждений. Детьми малыми предстоим мы перед Богом. Мы зреем во имя Его блага.

23. Редкостным алмазом сверкает бескорыстная Любовь в человеческом сердце. Спросят: «Может ли 
быть любовь бескорыстной?» – А много ли на свете всемогущих? Знание приходит к людям. Прочувствовав 
его мощь, они шарахаются в сторону: тяжко отрекаться от привычного. Даже готового пугает полное 
изменение его представлений: лучше скрыться, спрятать голову под крыло обыденного, прожить жизнь 
«не высовываясь», как все. Много готовых сходит с Пути, лишь почуяв дыхание Истины. Не каждый 
возьмет ношу добровольно и весело. Но не делайте из себя исключения, умиляясь своими попытками. 
Тихо и скромно живут Братья Наши как обычные, ничем не приметные люди, освещая сердцами своими 
жизнь. Их всевмещающая Любовь льется на землю, как благодатный дождь в пекучую жару, бескорыстно 
питая потрескавшуюся почву. Радость взошедших всходов – великая награда. Любовь плодоносна. Но 
как постичь эту Тайну Бытия скованному предрассудками сердцу? Как залить его лучезарным Светом 
вопреки всем барахтающимся во тьме? Знание Дается людям. Возьми его, готовый! Не бойся пересудов. 
Пусть назовут тебя чудаком!

24. Познавший Истину, смиренный до бесконечности, мужественный и кроткий, любящий и 
спокойный, в святости своей не ведает в лучезарности своих границ. Являясь неотъемлемой частью 
жизни, он не мешает ее течению своими собственными представлениями о ней. Органично слившись с 
миром, в котором он живет, он проявляет возможность Связи Миров, даруя миру законченных форм 
способность к самоочищению и обновлению в бесконечном чередовании жизни и смерти. Заметили 
ли вы, как пустынно безлюдное место, как безжизненно выглядят полные разной жизнью леса, степи, 
пустыри вдали от населенных людьми мест? В бесформенные, хаотические заросли превращаются миры, 
лишенные доступа сознательной энергии, исходящей из Высшего Мира. Человеческое сердце – капилляр, 
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питающий духовной силой мир в его бесконечной смене форм. По масштабу сердца определяется 
Связь Миров, питая ею окружающую жизнь. Заколоченные сердца живут по законам животной жизни 
мира форм; не похожи ли на джунгли современные города? Рост сознания увековечивает творение: 
произведения высшего искусства переживают века.

25. Грустное зрелище – скопище самоуверенных, самодовольных, не знающих Бога людей. Зверям 
подобны они. Их действия разрушительны и мрачны. Их желания низменны и жестоки по своей сути. 
Без связи с Миром Высшим люди ничем не отличаются от полчищ насекомых, поедающих всходы. Чем 
выше интеллект, тем результат страшнее: непредсказуемы и изощренны изобретения конечного ума. 
Бездуховность по сути своей ядовита. Как кислотой, разъедает она духовные накопления, уничтожая – 
превращая в пыль и пепел высочайшие творения духа. Запустением и ужасом веет от таких мест. 
Мертвечиной смердит мир двуногих, потерявших Связь Миров. Там, где прервана прямая и обратная 
связь с Миром Высшим, Иерархическое Руководство Миром Форм невозможно в обычном русле: 
материальный мир без доступа энергий высших развивается хаотично по своим собственным законам; 
формы начинают безудержно размножаться по уже отработанной программе: наросты, всевозможные 
разрастания, эпидемии, нашествия насекомых, грызунов и т.п. хорошо знакомы людям. Но и жизнь 
людей без Высшей Связи ничем не отличается от этих выходов природы за рамки целесообразности, 
борьба с которыми возможна только путем физического уничтожения. Кармические цепи непременно 
заканчиваются для людей перечнем катастроф: для восстановления гармонии необходимо уничтожение 
накоплений. Для реализации основного Закона Жизни – Эволюции – необходимо восстановление 
гармонии любым возможым путем.

26. Астрология ведает тайной времени рождения – проявляющейся капли из Чаши Миров. 
Поверхностное восприятие наук губительно для истины. Проникая в глубь любой науки, можно открыть 
Суть Мира. Подход, точку приложения к науке утверждает Мировоззрение, бытующее на данном этапе 
развития человечества; другими словами, степень истинности представлений человека зависит от степени 
заблуждений его мысли в данный момент времени. Знание дается человеку целиком и сразу при открытии 
его сердца. Заблуждения – производное разобщенности заключенных в человеке Миров. Гармонизируя 
свои тела, проходя путь самосовершенствования, человек познает мир, в котором он живет, и преображает 
его согласно возможностям своего восприятия. Человеческие эманации как производное формы при 
определенной частоте вибраций становятся универсальной просветляющей силой, объединяя в единое 
целое блок соответствующий Единого Энергетического Поля как по горизонтали, так и по вертикали, 
распространяя тем самым импульсы Высших Миров в доступных данному индивидууму пределах.

27. Глубинный смысл Сказанного постигает не каждый. Отбросив, как ненужное, гордец и упрямец 
не потрудится читать непонятные строки. Хула Учению слетает с их уст легко и просто. Пророка 
закидают камнями, книги сожгут, и Слово забыто, не дойдя даже до способных услышать. Проходят 
годы, и снова открытое Миру сердце зажжет свою свечу и будет изливать свою Любовь к страждущим 
во тьме братьям и сестрам своим. «Откуда ты Это знаешь?» – спросят они, удивляясь недоступному 
им. «Это живет в моем сердце» – ответит Пророк. «Ты такой же, как и мы! Мы не признаем Это!»– 
ответят неразумные в гордыне своей. «Это мне сказал Бог!» – снова скажет Пророк. Минута недоумения, 
часы поклонения, века сомнения до новой ступени.

28. Управляя своей судьбой, человек ищет счастье в удовлетворении своих амбиций, забывая при этом 
(а чаще вовсе об этом не думая) о своей роли в Мироздании, о смысле своего появления на свет. Гоняясь 
за земными благами, совершая бесконечные ошибки, сетуя при этом на свою судьбу, человек упускает 
главное: все, что существует в Мире, целесообразно. Живя своей жизнью, каждая единица Мироздания 
осуществляет определенную функцию во Вселенной. Другими словами, каждая жизнь обусловлена 
Высшим Смыслом. На своем месте и в свое время она должна выполнить свою роль, предназначенную 
ей рождением. Человек за текущими делами своими не видящий своей роли во Вселенной – не лучшее 
проявление Закона Развития: для обеспечения Функции все рождается с избытком. До финиша доходят 
немногие. Многообразна роль Человека во Вселенной. Каждый важен на своем месте. Если бы люди 
сознавали это, их бы рождалось гораздо меньше (естественное урегулирование проблемы перенаселения 
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планеты!). Функции различных категорий людей издревле Указаны; человек осведомлен об этом! 
Нежелание выполнять свою роль – грех гордыни, источник Зла на земле. По ступеням поднимается 
сознание к свободному творчеству, в своем развитии способствуя развитию других, – все в Природе 
соизмеримо! Нарушая Законы своим неподчинением, люди обрекают себя на муки изгоев, даже не 
догадываясь о том, что истинная причина их мучений – в них самих.

29. Отдаление сердца от разума в восприятии людей порочно. Не к Высшему Разуму обращайтесь, 
люди, но к Высшему Сердцу, питающему Великой Творческой Силой все многообразие Миров.

30. Мрак проклятия, обиды, самосожаления настолько густой и непроницаемый для лучей 
Божественного восприятия Мира, что сама возможность нормального существования организма как 
единого целого исключена порой полностью. Это касается любой структурной единицы Мироздания 
(как в малом, так и в великом). Происходящие замыкания циркуляции Высших Направляющих энергий 
на любом уровне ведут к паразитарному размножению неконтролируемых сущностей с энергетическим 
соответствием вызвавшей это замыкание причине. Рассматривая данный постулат в приложении ко 
всем сферам человеческого Бытия, получите ряд чрезвычайно важных выводов о путях профилактики, 
лечения, осмысления болезней тела, души, общества, планеты в целом. Медитируя (размышляя) на эту 
тему, можно получить урок или исцеление от недуга, в зависимости от степени изолированности процесса 
от точки Связи Миров. Просветляющая роль Сотрудников Света – Носителей Божественной Любви 
в деле оздоровления Вселенной в любом аспекте несомненна и решающа, она должна стать понятной 
людям.

31. Сила творчества определяется степенью свободы горящего сердца.

32. Любовь и Ненависть – творящие силы Мироздания. Ненависть – оборотная сторона любви, 
зашедшей в тупик. Без Божественной связи все сущее превращается во зло, выходя за рамки Высшей 
Целесообразности и Соизмеримости. Все создаваемое любовью или ненавистью жизнеспособно и 
должно себя изжить. Превращая свою любовь в ненависть, человек становится носителем творческой 
силы зла и запускает в действие защитные механизмы Мироздания, препятствующие хаотическому 
размножению созданий эгоистической любви. 

33. Самодостаточность Природы становится понятной при объединении Всего Сущего в 
единодействующую систему. Понятие о Едином Энергетическом Поле постепенно займет надлежащее 
место в мировоззрении людей. Круговорот энергий, как по горизонтали, так и по вертикали станет 
доступным их пониманию. Мысль, желание, духовное устремление как регуляторы природы будут 
признаны наукой, что даст возможность людям осознать свою огромную ответственность за свои 
эманации перед миром, в котором они живут. Расширяя свое сознание, включая в него различные 
энергетические уровни (диапазоны), человек получает возможность осознанно осуществлять свою 
функцию регулятора Вселенной. Через человеческое сердце проходят энергии с Высших Миров 
Мироздания, осуществляя Божественную связь Миров разных масштабов в определенных ритмах, 
присущих Жизни Мироздания. Развитие Сознательного Сердца – индивидуального духа с определенными 
качествами, готового для сознательной творческой созидательной роли в Мироздании, – задача планеты 
Земля – одной из планет системы воспитания духа. Помимо задач развития все сущее в Мироздании 
выполняет определенные функции по саморегулированию мира. Осознание всех своих функций как 
неотъемлемой и действующей части организма планеты, вселенной... всего Мироздания в целом еще 
предстоит человечеству.

34. Сознательный человек, полагающийся только на чувство долга, знающий, как надо и как 
нельзя поступать; верующий, боящийся и почитающий Бога, исправно соблюдающий все церковные 
предписания; высокоморальный человек, живущий по кодексу чести или образец высококультурного 
человека, знающего и ценящего сокровища, накопленные человечеством... Все это примеры условий, 
ведущих к духовности, которые не исключают, однако, возможности совершать поступки или обладать 
чертами характера, резко противоречащими самому понятию о духовном, четко не определенному 
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человечеством, но подсознательно бытующему в каждом человеке. Каждый с большей или меньшей 
точностью может сказать, что есть духовное, а что нет. И речь не обязательно должна идти о 
непосредственном прославлении Бога. Любое действо или вещь, наполняющая высшими вибрациями 
окружающую атмосферу, создает ощущение Трепета, Высоты, Чистоты и Порядка у любого, даже самого 
черствого или «заматериализованного» субъекта. Нередко замечалось, что в такой атмосфере животные 
и растения, даже неодушевленные предметы ведут себя необычно, – и это вполне закономерно: Излучения 
универсальны, духовные энергии действуют повсеместно, изменяя и преображая мир. Проистекая из 
Высших Миров через Любящее Сердце, они распространяются по планете, внося свое упорядочивающее 
начало в жизнь всего Сущего.

35. Развитое сердце обладает значительной силой Любви. Кого и что способно любить сердце, 
характер этой любви зависит от степени духовного развития человека. Устремление к Миру Высшему, 
предоставление себя Служению во имя Общего Блага присущи развитому человеку, миновавшему 
все ступени личностного восприятия любви. Любовь к Богу как желание свободного Творчества, 
независимо от каких бы то ни было условных земных стимулов, присуща такому человеку. Выход на эту 
ступень сопровождается появлением лучезарности его тела, традиционно изображающейся на иконах 
в виде светящегося ореола вокруг головы святых; вибрации Высшего Мира затмевают все другие 
градации ауры человека: гармония тела и духа превращает его в единое неповторимое целое, лишает 
его противоречий и трений, предопределяет его в качестве Представителя Бога на земле, освещающего 
самой своей жизнью жизнь других существ на планете. Многочисленные стадии и степени святости 
описаны в преданиях и сказаниях разных народов. Противостояние злу в любом обличьи отличает 
Носителей Света. Целительной силой обладают их мощи и созданные ими предметы. Выходя на их 
вибрации в молитвенном экстазе и ощутив в своем сердце силу их любви к человечеству, верующий 
получает благословение и исцеление за счет моментальной гармонизации своего организма. Роль 
Святого, почитаемого и любимого людьми, сродни роли солнечной батареи, питающей энергией 
востребовавшие ее приборы.

36. Возможность сознательной Связи Миров сопряжена с огромной самодисциплиной, незыблемыми 
моральными основами, мужеством, гарантирующим верность Вечным Принципам при всевозможных 
обстоятельствах жизни. Поэтому этапы Ученичества столь обусловлены и тесно связаны с земной 
жизнью человека. Без тщательной проверки каждого качества индивидуального духа и возможности его 
руководства всеми проявлениями составляющих человека тел при любых жизненных обстоятельствах 
тесное осознанное Сотрудничество Миров, представленных в одном человеке, невозможно. Давая 
человеку свободу распоряжаться Сокровенным по его воле, Учителя Человечества должны быть уверены 
в том, что воля их Ученика не пойдет вразрез с Божественной Необходимостью при любых соблазнах 
частной жизни. На этом построена система знаний всех Сокровенных Учений, представленных когда-
либо на Земле: с ростом сознания человека растет, расширяется понятие о его верности, от верности 
конкретному человеку, Учителю до Божественной верности, сопровождающейся Знанием, постижением 
Законов Мироздания как высшей степени свободы индивидуального духа.

37. Книги Учения узнает готовый; как глоток свежего воздуха, воспримет он каждую строку. 
Энергия Слова снимет заторы, вскроет нарывы, поможет раскрыться бутону созревшего сердца. Трудно 
разобраться в мире очевидном, еще труднее постичь, что находится внутри себя. Многие считают себя 
сумасшедшими, видя свое несоответствие с окружающими. Восприятие Тонкого Мира тягостно для 
неразобравшегося. С минимальными знаниями, традиционным суеверием, псевдонаучным отрицанием 
всего непонятного, человеку видящему и слышащему то, что не дано другим, страшно и неуютно в 
непонимающем его мире. Тревоги, сомнения захлестывают его, мужество покидает, страх перед 
неизвестным полностью овладевает его бытием: он попадает в машину «традиционной» медицины, 
где его судьбу решают бездушные приборы, а доктора за горой анализов не видят человеческого 
лица. Остановись на мгновение, попавший в такую ситуацию человек. Попробуй разобраться в своих 
ощущениях, своей волей, как указкой, перелистай страницы своей жизни, пытаясь увидеть в ней не 
только себя и свои проблемы, но и проблемы связанных с тобой людей, всего мира в целом. Разомкнув 
кольцо своих страданий, ты избавишься от леденящего тебя одиночества и захочешь опытом своим 
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помочь другим. Хлынувшая в твое обновленное сердце беззаветная любовь обогреет обездоленных, 
даже если ты и не в силах предоставить им непосредственную помощь: Энергия беззаветно любящего 
сердца незримо творит чудеса!

38. Учась творить на земле, человек творит на Небе, превращая в Программу то, что вынесло сердце 
его в процессе воплощенной жизни. Глубинный опыт пройденного составляет основу будущего Бытия. 
Иерархические взаимоотношения влияний динамичны и взаимообусловлены, как по горизонтали, так 
и по вертикали. Возникающие вследствие дисгармонии по какой-либо причине ниши с прерванной 
Иерархической связью заполняются суррогатом – местно обусловленной властью, ведущей к еще большей 
дисгармонии в Едином Энергетическом Поле. Восстановление Связи Миров – задача первостепенной 
важности. Возможность обратного развития форм также подчинена законам Целесообразности и 
Соизмеримости, как и их возникновение. Развитая свободная воля, вышедшая из русла Божественной 
Программы, – подлинный источник взрывов (развития) и упадка форм, бесконечно чередующихся на 
Земле.

39. Сотрудничество Миров возможно и закономерно при развитии у человека соответствующего 
представительства – тела, способного к свободному общению с данным Миром. В связи с этим контакты 
с Миром Тонким известны лишь из опосредствованного описания очевидцев, то есть как личный, 
индивидуальный опыт данного человека, выраженный-явленный им самим в доступной ему форме. 
Форма этого выражения может являть собой как пример чудовищной профанации, так и образец 
высочайшего искусства в зависимости от множества различных факторов, влияющих на процесс 
осознанной и неосознанной информативной Связи Миров. Попытки «объективного» подтверждения 
существования описанного и изображенного «очевидцами», как правило, терпят неудачу и не обладают 
стопроцентной достоверностью для скептически настроенных людей. Кто сам не одарен музыкальным 
слухом, тот не может вполне оценить уже написанное и воспроизведенное музыкальное произведение, 
а тем более разобраться в том, как явилось оно перед внутренним слухом своего творца. Смирившись 
с возможностью творчества, выделяя таланты и гении из своей среды как нечто изредка случающееся 
и ценное, но странное, так до конца и не разгаданное явление, люди в своих «научных» теориях дошли 
до какой-то грани в этом вопросе, а далее, кокетливо заявляя: «Это от Бога!»,– не затрудняют себя даже 
выслушать автора о том, как создавалось восхитившее их творение. А ведь, если бы собрать воедино 
утверждения великих поэтов, композиторов, философов и т.д., то получилась бы впечатляющая картина 
подтверждения Связи Миров, ценная для всех ищущих Истину.

40. Дороги и транспорт – кровеносная система Человечества как единого организма. Ускоренная 
во времени связь между людьми изменила облик планеты. Цивилизация, охватывающая всю Землю, – 
впервые за ее историю. Это служит основанием тревоге за судьбу Планеты в решающий период; это же 
вселяет оптимизм – веру в ее дальнейшее развитие как Преображенного Существа после кризиса. Единение 
горящих – не единовременный и отнюдь не физический процесс. Однако развитие коммуникаций 
несомненно способствует ему. Как плюс и минус неотъемлемы друг от друга в едином и законченном 
целом, так добрые и злые аспекты Сущего всегда составляют конечный, куда-либо приведший результат, 
являющийся, в свою очередь, началом нового этапа развития: объединенное в единое целое человечество, 
сумевшее пройти через грозившую ему опасность самоуничтожения, возвысится на новую ступень своего 
развития – сознательное творчество в Мировой Общине под лучезарным Знаменем Космического Христа.

41. Опрометчивость выводов, подсказанных однобокими познаниями, заводит человека в тупиковые 
ситуации, выход из которых может быть как его взлетом, так и новым падением. В большинстве своем 
люди так же далеки от истины, как развивающаяся клетка, принимающая окружающую ее жизнь 
ограниченного числа других клеток за всю Вселенную. Люди переносят модель своей жизни на жизнь 
Вселенной, совершенно не допуская в своем сознании истинных взаимоотношений между единицами 
Мироздания. 

42. Крутизна виражей взлетов и падений человеческого общества зависит от степени индивидуализации 
его членов. Яркая индивидуальность, будучи потенциальной возможностью творчества на Общее 
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Благо, всегда чревата в то же время отходом от Пути и превращением в монстра, поглощающего 
Творческие Энергии Космоса в ущерб развитию Планеты, предусмотренного Планом. Иерархические 
механизмы ограничения этого зла названы людьми роком, судьбой, Кармой. Попытка противостоять 
этим механизмам, не меняя своего глубинного качества, безуспешна. Искреннее раскаяние (снятие 
заторов на Пути) ведет к очищению и спасению сердца как действующей единицы Мироздания.

43. Не нужно клеймить человека. Числа даны для преодоления. Страх и суеверие – ужасное клеймо, 
тормозящее развитие человечества.

44. Безличная любовь бесплодна, как дух без тела. Проявленность идет через индивидуальность.

Подразделяя Лучи и устанавливая знамения, бойтесь неправомочности разделения. Все в живом 
и все живое – вот правило единственно действующее для Ученого. Нет Ученых в сегодняшнем дне 
человечества, ибо недействительна их платформа. Есть и могут быть пока лишь исследователи, по 
крупицам складывающие очевидное из кучи разрозненных фактов. Признание Единой Жизни – 
одновременно элементарная и невероятно трудная задача для человека, основополагающая его 
дальнейшее развитие. Совместить в сознании безличность Жизни и индивидуальную правомочность 
невероятного разнообразия форм, складывающих и раскладывающих Единое Целое, – высшее достижение 
разума и первая, элементарная ступень сердца. Достижения разума и сердца как ключ к замку вместе 
составляют и запор, и отмычку в Двери к Пониманию Жизни, закрытой наглухо порой для великих 
мудрецов и открывающейся настежь для самого простого человека. Наука Сердца – великая наука, 
пролагающая пути сквозь скалы без тонн динамита, созидающая будущее без разрушения прошлого, 
превращающая в Свет то, что извечно было непроглядной тьмой. Постижение Алхимии Сердца – стезя 
немногих доныне, возможный путь для некоторых сегодня, непременная дорога для людей будущего.

45. Расширение сознания ведет к расширению возможностей для любви, взращенной в сердце. Без 
этого сила, захлестнувшая человека, может испепелить его неподготовленный организм и принести 
вред окружающим его людям. Сознание направляет огонь, воспылавший в сердце, в соответствующее 
ему русло. 

Подчиняясь великому закону Соответствия в Природе по востребованной функции готовится 
орган. Сотрудники Наши – необходимый орган для восприятия хлынувших на Землю Энергий. Цепная 
реакция скачка развития человеческих душ – закономерный процесс соизмеримости в новых условиях. 
Возможность развертывания Программы развития каждой единицы Мироздания и соизмеримость ее 
с Жизнью Единого Целого – критерий существования проявленного мира.

46. Спрашивают, почему человек не помнит о своих прошлых жизнях, не знает ничего о будущих. 
Ответим так: зачем нужен путь, коль результат достигнут? Помогут ли воспоминания раннего детства 
человеку в его самостоятельной жизни? Достигнутое качество – барьер между прошлым и настоящим. 
Как осенние листья, отмирают воспоминания о прошлых воплощениях вновь реализующего себя 
духа. Физические характеристики его качеств лежат в основе мозаичной выкладки воплощенной картины 
жизни в каждое отдельно взятое мгновение, как срез препарата на стекле исследователя. Слущенная 
кожа приобретает другой смысл для недавнего носителя. Пройденная форма для вновь воплощенного 
духа – сброшенные пеленки, возврат к которым означает нарушение нормального хода жизни. Случаи 
знания своих прошлых воплощений у Посвященных – дань необходимости в коррекции кармических 
узлов свободно действующим сознанием в Иерархической Цепи Служителей. Привлечение картин 
прошлого для конкретного духа с целью распознания его значимости способом создания мощного 
энергетического потенциала без учета целесообразности данного действия для Единого Целого ведет к 
дисгармонии в Едином Энергетическом Поле и соответствующей кармической коррекции утраченного 
баланса сил в данном его участке.

47. Бесценное сокровище – горящее человеческое сердце. Его творческие возможности безграничны 
и зависят от степени внутренней свободы человека. Освобожденность духа от пут Формы – критерий 
восприятия человеком высочайших творческих энергий, идущих из Центрального Сердца. Образование 
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форм как проявленность Любви Всевышнего всегда благостно. Творчество в русле Божественной Любви 
прекрасно, оно рождает Красоту. Это и есть Духовность, столь ценимая, необходимая и непознанная 
человеком. 

48. Как в белом цвете заключены все цвета радуги, так и Все Сущее пребывает в Едином Боге. 
Кто поднялся над Формой в своем восприятии, видит извечную пульсацию Жизни, бесконечно 
разворачивающую и сворачивающую великое многообразие форм во всевозможных направлениях. 
Начало и конец каждого – суть время, начало и конец Всего – суть Вечность. Частное – конечно, 
возвращаясь к Единому, – оно бесконечно, как бесконечна, бездонна, безгранична точка, пропускающая 
сквозь себя многоплановый поток жизни: Все во всем и Все едино, вечно и беспредельно в круговороте 
Бытия.

49. Твердя о духовном развитии человека, о приобретении им в связи с этим великих творческих 
возможностей, следует всегда помнить о Высшей Целесообразности жизни всего Сущего в Едином Целом. 
Без этого понятие о духовности вообще теряет смысл, а приобретенные возможности индивидуума, 
руководимые его эгоцентрической свободной волей, становятся помехой – болезнью в организме 
Мироздания. Каким бы совершенным ни был инструмент, вне соответствующего действия его 
существование теряет свой изначальный смысл. Обособленность человека только как определенный 
этап в развитии сознания, воспитании индивидуальной свободной воли оправдана и целесообразна на 
планете. Многотрудный процесс самоосознания и возврат к Истокам подчинен Законам Бесконечной 
Жизни: созревание не является самоцелью, а приобретаемые индивидуумом возможности должны 
работать во благо Создателя. 

50. Говоря о Любви, Имеем в виду не желание в обычном человеческом понимании, а сверхчувственную 
идею, ставшую смыслом человеческой жизни. Способность на такую любовь вне зависимости, на что 
и на кого она направлена, является Даром, талантом данного человека, взращенным ценой не одной 
многотрудной жизни. Лишь такая любовь тождественна творчеству, созидательной Силе, именно о 
такой любви как выдающейся способности горящего сердца ведется речь. По сознанию определяется 
вместимость такой любви, по сознанию определяется ее направленность. Огонь первозданный, освещая 
Светлицу, так же беспристрастен, как и пламя, сжигающее все дотла.

51. Проявленность мира идет через индивидуальность. Самодостаточность мира физического – лишь 
кажущаяся непосвященному сознанию, управляемому умом конечным. Мозаичность картины мира 
сбивает с толку каждого ищущего доказательств Единства с позиции форм. Суть Мира дается легко 
и просто свободному от догм, чистому в любви своей сознанию, способному вместить в эту любовь и 
себя, и семью свою, и все Мироздание в целом. Люби Бога как себя самого – вот формула Современного 
Этапа развития Человечества. В этом истинный смысл Бытия развитого человека.

52. Изреченное Слово не горит и не тонет, ветер разносит его по всем четырем сторонам света, земля 
хранит сокровища Мудрости для востребовавших их вновь прибывших. Не учатся на чужих ошибках 
и достижениях, но сравнивают их со своими. Услышавший Слово, не заучи как догму, но восприми 
как Сравнение; как Путеводитель, Вдаль Ведущий, восприми Изреченное слово Мое, Человек! Пусть 
Смысл осветит ум твой, не память, хранительница прошлого, но сердце как вестник Надежды затронется 
звонким звучанием Истины. Горн вперед зовущий – Слово Мое, Факел впереди идущий – Слово Мое, 
Стяг многоцветьем Землю укрывший – Слово Изреченное Мое.

Я сказал. Майтрейа.

53. Не старайтесь пропагандировать Учение, братья Наши. То, что познали вы, то для вас и ваше. 
Жизнь сама внесет коррективы и разнесет ветром Знание, предназначенное людям. Институты внедрения 
Истины не правомочны в своем искаженном виде. Что легко и непринужденно, – благо, что сеет смерть, 
смертоносно по своей сути. Познавший Учение знает, что искоренить Истину нельзя, ибо она – сама 
Жизнь. Можно определить, что хорошо, что плохо, но нельзя отрицать того, что есть. Горят костры 
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за веру, льется кровь спорящих, – кто уверен истинно, тот не спорит, тот живет в том, чему верит, и 
умирает в том. Взрастивший в себе Любовь, не станет ненавидеть. Кто видит свыше, не станет бить 
невидящего брата. Пав жертвой непознавшего, не клянет он судьбу, но искупает ценой жизни своей 
накопления тьмы неведения, освещая любовью своей путь прозрения для своего палача.

54. Матерь Мира благословляет Сынов Своих. Для Созревающих Плодов в ее утробе – она Мать, 
терпеливо носящая свое бремя. Для Созревшего Семени – она благодатная Почва, гарантирующая 
новые всходы. Украсить тело Матери, преобразить ее жизнь призваны Великие Дети ее, сохраняющие 
ее молодость и оберегающие ее плоды. 

55. Заколоченные окна и двери не пропустят Свет. Боясь сквозняка, не проветрить светлицу. Выдох 
и вдох – неразрывны.

56. Говорим для тех, кто слышит, кто изжил страсти земные и не видит пути иного. Кто погружен с 
головой в проблемы текущие и не слышит Зова на Пути, – пусть спит до поры в неведении своем, придет 
его время, Рука Водящая не дремлет, она всегда начеку. Скажут: «Не видим выхода. Помогите!» – Нет. 
Вы не готовы; барахтаться во мгле – ваш сиюминутный удел. Еще мгновение, – и вы увидите, что пути 
назад для вас уже нет, что вы хотите жить, но не так, как раньше. Переоценка ценностей проходит 
быстро. Не бойтесь, что не хватит времени. Мгновение Прозрения, хоть перед смертью, стоит больше, 
чем века.

57. Соизмеримость слова и действия не присуща людям. Энергия Изреченного Слова велика и 
многогранна, она революционно воздействует на подготовленную почву, обходя стороной неготовых. 
Бесполезно заставлять слепца увидеть нечто, если незрячесть – его естественное состояние. Пусть разозлят 
неготового эти строки, пусть отложит в сторону в негодовании книгу: задетая струна, возможно, разбудит 
спящее сердце и превратит из шлака в пламя заветное великий потенциал действия, скрытый в сердце 
современного человека. Человечество готово к Великим Переменам. Констатируем этот факт с радостью. 
Прошло время безысходного страха за планету. Великий перелом – позади. Далее – к заветной Цели. 
Засияет всеми цветами радуги жизнь обновленной Планеты. Конец Старого – Начало Новому, и так 
вечно. Умерьте свой пыл, «все знающие». Придет и ваше время, придет и ваш черед.

58. Внесите в день текущий Радость вашего духовного Бытия и увидите, как тает глыба, 
сковывающая готовое к подвигу сердце. Мгновение, прожитое в благоговейной радости во славу 
Всевышнего, гармонизирует Пространство, подобно разряду молнии в грозовом небе. Не отрицаем 
Религии – пусть каждый находит свой путь духовного исцеления. Необходимостью совместить в умах 
людей разрозненные образы продиктованы эти строки. Ловите суть Учений и преломляйте их в своем 
живом сердце. На что откликнулось все ваше естество, то – ваше. Глубинную музыку заглушает ум. 
Смелость Прозрения дана немногим. Но освободиться от догм нетрудно во Времена Перемен, когда 
многократно рушатся все устои, превращая в прах концептуальную связь поколений, оставляя и очищая 
истинные взаимоотношения, называемые Любовью, независимые от мировоззренческой позиции отцов 
и детей. Рушится все, но нерушима эта связь, она – Свет, который освещает призраки и расставляет 
все на свои места. Слушайтесь велений сердца своего, пылающего любовью ко всему Сущему, и будет 
меньше проливаться крови во веки веков.

59. Картина Мира при взгляде сверху отлична от картины при взгляде изнутри. Многоплановость 
видения доступна человеку, живущему ныне, и будет присуща людям в не столь отдаленном времени. 
Видя одну плоскость или аспект жизни и концентрируя на нем все свое внимание, невозможно составить 
правильное суждение о Мире в целом и взаимоотношениях объектов в нем. Схемы причин и следствий 
в представлении разных людей различны. Не противореча Истине, они отражают лишь возможность 
человека в той или иной степени отвлечься от себя, или, что более точно, вобрать в себя доступное его 
сознанию пространство и составить о нем свое суждение. Таким образом, всевозможные концепции, 
мнения людей имеют право на свое существование. Человек может признавать или не признавать их, 
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в зависимости от их совпадения с его собственными суждениями. Но спор об истинности виденного не 
правомочен и всегда зарождает кармические круги для спорящих сторон – по сути своей, неестественные 
вихри в Едином Энергетическом Поле, ведущие за собой дисгармонию и соответственные нарушения 
в ходе Намеченного развития мира. Мирное сосуществование людей – основа для их планомерного 
развития. Войны, неурядицы – это различного рода издержки, болезни, сбои в нормальном развертывании 
Программы Жизни Мироздания в целом, заключающиеся в нарушениях индивидуальных программ 
и нестыковках их друг с другом.

60. Живя обычной жизнью, при этом глубинно устремляясь ввысь, на современном этапе практически 
любой человек может получить ощутимую помощь и поддержку Иерархии. Связь Миров окрепла 
и существует независимо от суждений людей по этому поводу. Низменные страсти, деградация 
общества настолько очевидны, что любому задумавшемуся над смыслом жизни станет доступной 
мысль о невозможности длительного существования подобного: мусор, затрудняющий жизнь, рано 
или поздно выметают из дома. Люди знают: то, что нерационально, – не приживается и отмирает. 
Скажем так: распадается все, что не соответствует новому уровню вибраций, диктуемому Жизнью. 
Творчество в новом, заданном Эпохой русле будет развиваться очень быстро и неодолимо. Воспоминания 
о нынешнем покажутся страшным сном и будут вызывать недоумение у будущих поколений. Кто не 
видит Божественной Связи, пророчит об ужасах будущего, ибо очевидна бесперспективность развития 
нынешней ситуации на Земле. Мы, Братья Человечества, заявляем: в вашей стойкости, братья и сестры 
Наши, заложено Спасение. В вашей беззаветной любви к Жизни – путь оживления Земли. Не в желании 
самому улететь в безоблачные дали, но в стремлении через любящее сердце свое пропустить на Землю 
Несказанный Свет заключена великая миссия Спасителя.

61. Явление Образов перед глазами людей, т.е. Богоявление – чрезвычайно энергоемкий процесс, 
допустимый в крайне необходимых случаях, так как по сути своей противоречит Законам. Поэтому 
подобные контакты с людьми резко ограничены и являются столбовыми вехами в истории человечества. 
Желание человека увидеть «чудо» своими глазами неправомочно в связи с разницей энергетических 
уровней – образованием взрывоопасного потенциала, угрожающего мощным нарушением Гармонии. 
Повышая свой энергетический уровень, развивая духовность, т.е. соответствие более высоким 
вибрациям, человек приближается к Миру Высшему, развивает соответствующие воспринимающие 
органы в своем организме и становится чувствительным к естественным проявлениям этого Мира. 
Вот почему так называемое сверхчувственное восприятие становится нормой для развитого человека. 
Надежда людей «пощупать все своими руками» несбыточна в том понимании, какое закладывают в 
эту фразу люди, ориентированные на видимую часть спектра. При современном развитии мира людей 
эта точка зрения неправомочна.

62. Настоящее творит будущее. Будущее не является прямым следствием настоящего, иначе качество 
Жизни не менялось бы вовсе. Будущее сменяет настоящее магически, т.е. является результатом 
деятельности творческих сознаний. Драма жизни разыгрывается по сценарию, заложенному в опыте 
предыдущих поколений. Желая изменения действительности, в своих мечтах воссоздавая образы 
желаемого, человечество магически предрешает будущее. Проходит время, совершает оборот Круг 
Жизни, и заложенные творческим сознанием образы воссоздаются из Небытия – рождаются в мир 
ощутимых форм, где продолжают свое бытие по намеченной программе до естественного ее завершения – 
распада, по возможности эманируя – творя новую будущую действительность. И так без конца. 
Вырождение Цивилизации – результат вырождения (выхода из русла Божественной Любви) творчества 
сознаний данной цивилизации. Потеря Божественной Связи навевает творящему сознанию жуткие 
образы безысходности, могущие превратиться в действительность через многие годы после смерти 
создавшего их человека: исходя из вышесказанного, сделайте вывод о том, что исполнение пророчеств – 
зачастую законный результат творчества самих пророков. Если пророчество зловеще – это не что иное 
как показатель истинного качества его создателя. При благоприятных условиях и в зависимости от 
творческой силы пророка пророчество сбывается в целом, деталями своими напоминая предсказанную 
ранее картину. Все люди – маги, творцы действительности в зависимости от уровня и степени своего 
развития. Приобретенный ими опыт в прожитом воплощении диктует качество создаваемых ими 
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образов желаемого будущего. Физиология мира форм диктует сроки проявления созданных образов. 
Всемирные Законы Бытия сдерживают автономное творчество в определенных рамках.

63. Качество внутренней жизни человека – ключ к изменению мира.

64. Признание законов оккультизма универсальными законами Бытия, широкое распространение 
тайных доселе знаний – не выход из эволюционного тупика, в котором находится большая часть 
современного человечества. Как глоток свежего воздуха, необходимо новое восприятие мира лучшими 
из лучших через призму бескорыстного служения больному, заблудшему, но горячо ими любимому 
человечеству. Потрепанные с виду идеи Братства, Равенства и Свободы засияют по-новому в образах, 
созданных расширенным сознанием множества людей, ибо эти идеалы непременно включают в себя 
Связь Миров, без чего восприятие их всегда однобоко и уродливо, а воплощение – опасно, так как 
противоречит всем Законам Мироздания в целом.

65. Ощущение полноты счастья без ощущения внутренней свободы невозможно. Именно этого 
всевозможные земные блага дать не могут. Не признавая необходимости Служения на Общее Благо как 
средства внутренней реализации и развития, человек создает себе «скорлупу» и замыкается в ней, получая 
при этом полную палитру ощущений замкнутости, одиночества и безысходности. Лишь свободное 
общение с Миром во всех его измерениях может означать ту полноту Жизни, к которой внутренне 
стремятся все люди на земле.

66. Уровни жизни как кольца спирали проходит человек, производя переоценку ценностей в 
критических точках. Привязка к особо ценимому пропускает душу по тому же кругу, лишая роста и 
развития. Спокойное и уважительное отношение к атрибутам бытия – фон, на котором наиболее четко 
проявляются для человека Задачи, обусловившие его рождение. Отсюда становится понятным, насколько 
антипедагогичен подход к проблеме воспитания, навязывающий человеку какую-то одну концепцию 
жизни без какой бы то ни было альтернативы. Для уже готовой индивидуальности, родившейся с четко 
определенной эволюционной задачей, такое жесткое воспитание обусловливает жизненные метания, 
наподобие загнанного в клетку зверя: ломка старых представлений всегда тягостна. Для нового этапа 
развития человечества необходимы новые подходы и принципы.

67. Приход индивидуальности к необходимости сознательного Служения Миру – величайшее 
таинство, рождение души, находящейся доселе в утробе животной жизни. Мы, Братья Человечества, 
приветствуем своих вновь рожденных Братьев на Пути, заверяя их в Нашей беззаветной любви и 
преданности. Возникновение веры в душе человека – шаг на Пути, возникновение Любви ко Всему 
Сущему и Надежды на исцеление мира, в котором живешь, – выход к Служению, освобождение души 
от ига собственного эго. Эманации души – ценность в Мироздании. От их качества зависит Качество 
Жизни. Воспитание душ, эманирующих Психическую Энергию высшего качества, – Задача Священного 
Братства на Земле.

68. Вращая круг истории, заметите некие узловые точки, определяющие ход развития будущего. 
Автономность Единиц Мироздания определяется возможностью их самостоятельного выбора. 
Соответствие Божественной Программе диктует беспрепятственность развития замысла, когда 
событие развивается, как «по наезженной колее». Помехи со стороны ограниченной интересами Эго 
воли, противоречащей Божественному Мировосприятию, должны расцениваться как истинное зло. 
Определить истинность зла с позиции любого Эго невозможно: неправеден суд себе подобных. С ростом 
сознания раскрывается Суть Божественной справедливости. Изменяя мир, прежде всего изменитесь сами. 

69. Подчиняясь зову Формы, люди мечтают о себе подобных на других планетах. Свобода 
перемещения в мире «физическом», усовершенствование способов изучения явленого без осознания 
Высшей Необходимости последнего носят бессистемный, эмпирический характер, ведут, как правило, к 
хаосу путем разрушения установленного Порядка. Постигая Мир в целом, изучая различные состояния 
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Материи, человечество придет к осознанному контакту с внеземными цивилизациями в едином 
подчинении Вселенским Законам. До сей поры контакты с Миром Форм других планет бесперспективны 
и опасны, так как разыгрываются по сценарию, созданному несовершенными сознаниями Единиц 
Мироздания, находящихся на различных стадиях своего развития. Проведите аналогию для лучшего 
понимания вопроса с самовольным перемещением в организме клеток, принадлежащих по своей 
структуре к различным органам: следствие – возникновение злокачественных новообразований с 
метастазами, представляющих опасность для жизни целостного организма

Без учета Вселенских Законов, действия автономных Единиц Мироздания, направленные на 
реализацию собственной воли во имя любой поставленной перед собой цели, неправомочны и непременно 
Ограничиваются.

70. Вездесущий Дух Святой – связующее Начало в Мироздании. Всевышний реализуется самодостаточной 
системой Иерархий, регулирующей процессы Единой Бесконечной Жизни. Иерархические сознания 
пронизывают соответствующие им миры. Выход на контакт с Иерархией возможен при любом доступном 
человеку представлении: соответствие Божественной Сути – точка включения, подобная механизму 
включения электрического света. Аналогии Единого Мира приемлемы для облегчения восприятия 
вещей несказанных конкретным человеческим умом.

71. Средневековая схоластика излагала Сказанное сегодня соответствующим для породившего ее 
мира языком. Не ищите в Связи Миров личных связей. Имена в пережитых воплощениях – условность, 
позволяющая облечь в сознании человека Суть в доступную его пониманию форму. Духи в «Мире 
Ином» теряют имена свои, оставаясь чисто сутью с определенными характеристиками-качествами, 
залогами многоплановой жизни. Творческие сознания эманируют доступные им образы, украшая или 
обезображивая ими соответствующий им мир. Жизнь Миров – сложный и многогранный процесс. 
Воплощение в автономную форму в каком-либо из них – как процесс получения имени в мире людей – 
дает возможность обозначенной жизнедеятельности соответствующих структур.

72. Уникальна возможность Нашего общения с людьми. Книги Учения Даются целиком, с четкой 
смысловой осью. Современный момент уникален и разительно отличается от предыдущих этапов 
Перехода выходом на резкое ускорение этапов последующих: сознание людей должно измениться 
в своем восприятии Действительности. То, что как бы не существовало вовсе, станет очевидным, 
примется человеческим обществом. Расставляя все на свои места, новое мировосприятие подготовит 
для человечества новый этап его развития, когда великое творчество лучших его сынов не будет 
использоваться властью на местах во вред – вразрез с эволюционным направлением развития. Восходящая 
ветвь спирали развития Космической Сущности – Человечества набирает надлежащую ей силу. Не ждите 
тихой заводи спокойного Бытия: революционными скачками полна история бурно развивающегося 
организма. Говорим для тех, кто желает знать, что будет и после его воплощенной жизни. Принцип 
обывателя «после меня хоть потоп» здесь неприемлем. Эманациями людей настоящего творится будущее.

73. Узники Формы – люди центрированные на жизни плотской в полной мере чувствуют «отсутствие 
почвы под ногами», когда все их вдаль идущие начинания заглушаются чуть ли не в самом начале 
своего развития, как огонь без кислорода. Сколько нареканий, стенаний, разбитых судеб! Разгадка 
этого явления совсем рядом, и выход из затруднений прост, но замкнутое, скованное страхом сознание 
топчется на месте и отвергает все попытки достучаться до онемевшего и загнанного в угол сердца. 
Да. Лишь оно, сердце человека, могло бы подсказать правильное решение, верный путь, но в мире с 
волчьими повадками не принято слушать голос Мудрости, Любви и Сострадания. Где правит месть, 
а ненависть лелеют всеми силами души, нет места несказанным возможностям Мирового Единства. 
Лишь в Единении сердец Выход – взлет на невиданные высоты развития человеческой цивилизации, 
уже в своей основе имеющей залог своего расцвета и процветания.

74. Оранжевое небо сменится фиолетовым в рисунках будущих детей, и это будет определяющим 
признаком Новой Эпохи.
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75. Келейное воспитание отошло в далекое прошлое. Невозможность ухода от жизни общества в 
современном мире продиктована укреплением внутренней связи между людьми – формированием единого 
организма – Человечества. Время монахов, оторванных от жизни, ушло безвозвратно. Праведник-
подвижник, взращенный в гуще событий, – вот образ нового героя, набирающий с каждым годом 
свою силу. Одинокий и мощный в своем воздаянии, он открыт всем ветрам страстей человеческих (не 
спрятаться от них в океане бушующем), но устойчив и смел, и мягок чрезвычайно. Не критикуя, не 
потворствуя, он спокоен и человечен; такой же, как все, но отличен в своем сознании: в нем – Бесконечная 
Вселенная, и каждому в ней – свое неповторное место.

76. Кто скажет: «Зачем мне все это?», – живи, решай свои проблемы. Не навязываем сказанного. Кто 
не может жить, как все, кто знает, что Мы правы, – к тому обращены Наши строки.

77. Признаки Новой Эпохи повсюду. Как прекрасные цветы, раскрываются души, светлячками 
горя на темном фоне всеобщего разлада, просветляя места на карте мира – точки отсчета новой жизни. 
Скажут: «Не видим этого!» – Смотрите. И увидите. Новые всходы среди завалов старого хлама. В каждой 
душе, в каждом сердце – Очищение. Бурлит Океан Жизни, трансмутируя, перерабатывая отжившее под 
воздействием хлынувшего на Землю Космоса: Учителя Земли – дали Силу. Не сгорела Планета, выстояла: 
праведные сердца спасли свою Мать. Дальше будет многое: кусками распадутся нежизнеспособные 
части. По всем сферам Бытия пройдет волна Очищения – благоприятна гроза весной! Не сидите в 
темноте закоулков. Смело подставьте Дождю свое истерзанное тело. Великое исцеление коснется 
всего живого. Конец и Начало – неотделимы друг от друга. Ожидая конца, не пропусти в себе Начало, 
человек. Промчавшееся мимо – не вернуть. Кто видит только конец, Концом и останется!

78. Живет человек в суете своего дня, силясь понять суть своей жизни. Не видя ее, он – ничтожный 
муравей, копошащийся в своем муравейнике. Постигнув Великую Суть Жизни, он – совладелец Мира, 
Великий Могущественный Человек.

79. Велика роль Сотрудников Наших в жизни людей. Несут они свою ношу, часто не сознавая вполне, 
кто они. На плоскогорье и в море, в пустыне и степи, в снегах и песках они – опора жизни, в них корни 
будущего. Связь с Миром Высшим осуществляется без слов: редки и драгоценны случаи осознанного 
Диалога – слишком многое требуется от человека для великой концентрации всех сил и высших качеств. 
Ежемгновенное участие в Великой Жизни, совмещение частного и Целого в одном организме диктует 
необходимость в определенных качествах человека, не доступных большинству ныне живущих людей. 
Вот почему Утверждаем великую заботу и Уважение Носителям Нашим. Не поклоняться им, как идолам, 
но чтить их как старших братьев своих необходимо людям. Жизнь их тяжела, ибо непонимание со 
стороны тех, кому они несут Свет, наносит страшные раны их душе и телу. Ежеминутная борьба с 
упорством горячо любимых ими братьев, не видящих высот, но стонущих во тьме своего восприятия 
мира, подтачивает, истощает Носителей Света: грустью наполнены глаза Великих Праведников Мира, 
не видят люди радостных икон. В них скорбь не о тяготах роста, а о боли сопротивления ему.

80. Таинство Посвящения не разглашайте. Каждый идет своим Путем. Кому Дано – тот узнает. Не 
сильтесь доказать свою Сопричастность. Что самим не постигнуто – всегда росказни чужого сознания. 
Учите людей жить так, чтобы им Открылось; Ваш магнит творит чудеса! Ваша любовь возжет готовое 
засветиться сердце, Свет Дальних Миров проникнет в самые отделенные уголки Планеты и преобразит 
ее. Мечта о Свете – залог поражения Тьмы.

81. Земля сама должна решить свои проблемы. Не вините и не зовите инопланетян. Они лишь 
наблюдатели из чуждых вам цивилизаций: вы по происхождению – братья и находитесь на одной 
прямой. Контакт с ними – зависимость. К независимым отношениям вы, земляне, еще не готовы. 
Формирование единого организма Человечества выведет вас на новую орбиту взаимоотношений во 
Вселенной. Но пока не пришло время: плод еще не созрел. Автономное решение своих проблем, связь 
только Иерархическим путем – залог дальнейшего развития Планеты. 
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82. Чудо жизни на Земле хрупко и прекрасно. Оценить его по достоинству могут лишь величайшие 
сознания Мира. Полнота осознания текущего момента – залог гармонии микрокосма. Человек, 
расширивший свое сознание до восприятия Вселенной, качественно отличен от обычного по земным 
меркам человека. Гармония роста резко отличается от гармонии устоявшегося, стабильного состояния. 
Рожденный плод – ребенок с автономной жизнью. Для его развития требуется максимум усилий, прежде 
чем он сам будет готов на отдачу. На Вас – великая нагрузка, дети Мои. Любите своих собратьев и 
помогайте им. Пополняя Ваши ряды, они помогут Вам по мере роста своего. Это закон Жизни. Мы в 
ответе за тех, кто от нас зависит.

83. Законы Ученичества едины: полное послушание – испытание – самостоятельность в жизни и 
действии. Не ищите подвоха в приложении законов к самому себе. В чистоте сердца, в пламени любви 
сгорают все накопления, порожденные эгоизмом: не хорошо и матери, и непослушному дитяте. Кто 
считает себя созревшим, – посмотри в сердце свое. Сколько там гордыни, сладострастия, властолюбия, 
сколько лжи и фальши затаилось в уголках и закоулках, не подвластных твоему контролю? Чтобы учиться, 
надо видеть и слышать. Как на чистый лист бумаги, должна ложиться каждая познанная вами строка. 

84. Ступени роста мучительны и прекрасны. Устремление ввысь пусть знаменует каждый прожитый 
вами день. Не упиваясь достижениями, дарите сердце свое окружающим вас людям. Улыбка радости, 
взгляд сострадания сами по себе растопят залежавшиеся льды в измученном сердце. Сердце к сердцу 
– потрясающей красоты цветок Единения. Не нужно лишних слов – не поймет назиданий загнанный 
в угол человек. Ваша любовь и понимание, ваше мужество в таких же условиях сделают больше, чем 
сотни тысяч проповедей под сенью роскошно убранных храмов. В среде людей, в гуще событий ныне 
Сотрудники Наши. Случайно услышанное слово, брошенный взгляд на незнакомую книгу, чья-то 
бескорыстная поддержка в трудную минуту перевернут жизнь человека, в гремящей суете своей не 
видящего ни себя, ни Неба. Как прекрасно осознание своей сопричастности к жизни Вселенной! Дарите 
эту радость каждому потянувшемуся к вам сердцу, дети Мои.

85. Не Сотрудник мечущийся по жизни в поисках миража «духовного развития». В сердце разбуженная 
жажда Света – Светом реализуйся для страждущих братьев своих. Не ищи себе успокоения, пиявкой 
присасываясь к и так тяжко несущим, а приди к ним на помощь и облегчи непосильную ношу одинокого 
в мужестве своем бескорыстно дарящего Свет сердца. Лишь став в Ряды, познаешь значимость свою, 
человек.

Величие Дня познайте,
Ежедневно, ежечасно приветствуя Солнце.
Радость жизни пронесите
Сквозь все испытания будней.
Дерзая жить и кротко отойти
В Небесную Даль – Великая Мудрость
Для тебя, обычный
Богоподобный человек.

Я сказал. М.


