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Посвящается
человечеству

Уважение к Истине –
начало премудрости!
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«Всё пройдёт…» - говорил я себе не раз!
Всё пройдёт, и канут в Лету дни и ночи…, пройдут обиды и огорчения, минуют опасности и невзгоды, утихомирятся ветра, вырастут дети,
и оставят этот Свет родители.
Все уйдут, только не Ты, Господи, ибо Ты Один
бессмертнее всех нас, ибо в Тебе – в Едином живёт великая энергия Духа Святого.
Так, все беды и несчастья, равно как любовь
и радость, уйдут навсегда, дабы потом вновь
возродиться в новых судьбах и в новых отношениях.
Так зачем же нам грустить и проливать слёзы, ибо мы знаем, что за ночью приходит день,
за горем – радость, за жизнью – смерть…меняется в этом мире всё, и уходит из этого мира
всё, всё, что было, есть и будет, останется
только Творец Всего, чтобы изнова совершить
Новое Следствие уже давно существующей Причины – Жизни на Земле!
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ЛИНИИ
СОВЕРШЕНСТВА
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«Во Имя Любви»

Тысячи глаз следят за Господом, равно так
же, как Его единственный охватывает воображаемое виденье их всех.
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ОТ АВТОРА
«Только дал бы мне Бог говорить по
разумению и достойно мыслить о дарованном, ибо Он есть руководитель к
мудрости и исправитель мудрых, ибо
в руках Его и мы, и слова наши, и всякое разумение, и искусство делания» совершенно мыслить о нём самом.
(Библия, Премудрость Соломона,
гл. 7, 15-16)
Милые люди, мудрость не имеет возраста, пола,
цены, принадлежности к той или иной степени знания, ибо она является лестницей самосовершенства,
которая возводит человеческую душу в высшую сферу
Божественной деятельности, перед взором которой
раскрывается истинный Путь познания Бога, как высшей Мудрости, предназначенной для бескорыстного
Служения человечеству.
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Каждое человеческое существо есть самостоятельная, благословенная, живая жизнь, перед которой нужно преклониться. «Спасибо», - скажем каждому сердцу, имеющему собственную жизнь и не
омрачающую её ничем. Но спасибо скажем вдвойне благочестивой жизни, которая рождает из себя
святой Божественный Мир сверхличностного праведного Божества Сердца.
Сок Вечной Жизни заключён в вашем сердце. И
поэтому, как вы будете к нему относиться, зависит
и то, как вы сможете им в дальнейшем воспользоваться.
Сок чужих жизней заключён в их сердцах. И поэтому, как вы будете к ним относиться, и зависит то,
как вы воспользуетесь собственным соком Вечной
Жизни.
Он имеет тысячи рук, ног, голов, глаз, сердец, тысячи взглядов и тысячи привычек. Но самой великой и предубеждённой является привычка любить,
но любить не себя, а Божественное создание этих
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тысячи рук, ног, голов, глаз, сердец, из которых и
состоит Он Сам.
Священнодействие любви заключается в том,
что в момент своей благодати она доставляет возлюбленного к возлюбленному невзирая на то, что
она есть начало и конец самой себя.
Искренность и доброжелательность управляют
миром Любви, в котором пребывает Сам Бог живого действия. И поэтому, чем справедливее власть
действия, тем совершенней Любовь Бога.
Дитя Вечности!
Преклонись перед мёртвым, ибо это оно дало
тебе тело, дабы ты познал вечную жизнь, как неотъемлемую часть достигнутого бессмертия!
Печаль есть благо для ищущих, ибо только в печали можно найти и распознать самое сокровенное
- это распятое сердце, не имеющее в себе ничего от
умерщвлённых желаний.
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Он один знает каждого, в отличие от каждого, который плохо знает Его одного.
Миллион имён имеет Господь, но живёт в одном
- в Любви, которая создана для миллионов, но во
Имя Его Единого.
На свете нет ничего бесценнее, чем освобождение рук от блага мира, и освобождение сердец от
соблазна владения благами.
Конечность в бесконечности Божественной Воли
заключена в том, что со временем камень превращается в человека, а человек становиться камнем.
Но умысел Господень совершенен и, рано или поздно, любой камень становиться Богом.
Господь проявляет Себя во всём и, прежде всего, в
самом простом - форме или явлении жизни, заключённой в глине, которая со временем превращается
в золото, равно так же, как и золото - в Святой Дух,
дабы снова проявиться во всём простом.
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Миллион дверей ведёт к Богу, но только одна - к
Святому Духу, главное - определить её среди многих и отбросить ненужные, дабы сохранить главную и определённую.
В каждой человеческой душе пребывает Бог, который является братом, другом, учителем другой
человеческой душе. А поэтому, если каждая человеческая душа поймёт это, то в мире никогда не будет
вражды, но и никогда не будет совершенства на достойном примере вражды.
Тысячность Бога состоит в человечности Истины, которая заложена в каждом человеческом сердце, представляющем из себя Бога, находящегося в
тысячности устремлений к Истине.
Великий дар человеческого сердца состоит в том,
что оно всегда старается видеть всё самое прекрасное, при этом спотыкаясь на обыденном и ошибочном. Таким образом, представление человеческого
сердца начинает допускать неточности, которые
стоят ему жизни.
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Дело не в услужливости, но в искренности служения, которое доброжелательно располагает искренность служения к услужливости человеческому обществу.
Нет ничего богаче в жизни, чем достижение
умерщвления собственных желаний в доказательство того, что жизнь есть тоже желание и подлежит
умерщвлению через новое рождение.
Искренность и доброжелательность достигаются тогда, когда смирение Духа победило смирение материи, иначе бессмирённость бесстрастия
умертвит любую победу, завоёванную желанием
смирения.
Духовная безопасность будет достигнута только
тогда, когда человеческий Дух благополучно перейдёт в Царствие Небесное, дабы и дальше заботиться о своей душе под покровом святого совершенства.
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Великое достижение Божественной Цели, прежде всего, заключено в человеческом существе, которое представляет из себя достойное сожаления,
если не сожалеет себе подобных.
Если вас чем-нибудь одарил Господь, то это означает, что вы чего-нибудь лишили себя сами, ибо
получать и содержать одновременно высшее и
низшее невозможно потому, что это лишает любых
возможностей целостного представления Истины
о справедливом совершенстве души.
Не хлебом единым счастлив человек, но человечностью по отношению к человеку, ибо наивысшее
отношение человечности и заключено в благородных намерениях пожелания счастья своему ближнему.
Заблуждается тот, кто думает о себе, как о многоуважаемой персоне, ибо тем самым он унижает
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себя до безнравственного падения в личностные
помыслы.
Благородность всех намерений, прежде всего, заключена в чистоте своих помыслов по отношению
к самоуважению.
О, дитя природы!
Ты есть Бог своего совершенства, если совершенен в помыслах своих во имя благочестия.
О, дитя Мира сего!
Ты есть судьба Мира своего, ибо его мера деяний
заключена в твоих помыслах о мире благочестия.
О, дитя Света Единого!
Ты есть раб себя и твоё благочестие будет совершенным тогда, когда ты признаешь себя рабом своего благочестия.
О, дитя жизни вечной!
Ты есть господин своих желаний, в мире иллюзий которых пребывают их настроения. Оставь царствие своё, возьми посох и ступай к ним, и пройди
по ним, не услышав их и не дав им места проявления в своём сердце! А потом вернись к власти своей и прикажи себе пожертвовать самым дорогим,
дабы усмирить их и, тем самым, растворить свою
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волю в благочестивой покорности перед вечной
жизнью!
Царствие Небесное наступит именно тогда, когда
человеческие владения перейдут во Власть Божью
и, тем самым, совместят сияние воли с Властью
Света, дабы сохранить величие славы бессмертию.
Мой свет не угасаем на фоне угасаемости человеческого ума. Почему же ты боишься угасаемости,
если находишься в свете возгораемости? Погаснуть может всё, но только не ты сам, ибо человеческая душа подобна звезде - умирает, но продолжает
гореть. Главное верить, что твой свет бесконечен и
бессмертен. И тогда он будет не угасаем на общем
фоне отрицаемости его бессмертия.
Последствия борьбы всегда сказываются на методах воспитания, а поэтому, ни одно угнетение
воли не может привести к совершенному воспитанию.
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Возлюби Бога своего и возлюби ближнего своего, а далее, сотвори им свет, подобный Моему, но в
своей Божественной душе. И насколько ты будешь
служить им верою и правдою, на столько они будут
уверены в том, что ты есть их Бог.
Совершенство души отвергает всякие сомнения
на счёт малодушия, которые ведут к падению воли,
распаду тела и бездуховному краху личности. Совершенство – это, прежде всего, достигнутое состояние божества, форма которого заключена в отвержении всяких предрассудков.
Безразмерное чрево и пустословный язык никогда не родят истинное совершенство, заключённое
в простой форме созерцания.
Смиренность очень мужественна, когда добивается Божественности. И очень проста, когда добивается совершенности. Но, добившись и того, и
другого, она становится могущественной, когда её
добиваются невежественные.
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Овечью шкуру может надеть только пророк, ибо
нет пророков в своём отечестве, равно так же, как
и нет отечества без одной овцы, не хотящей быть
пророчествующей.
Совершенная благодать только тогда снизойдёт
на человеческую душу, когда обнаружит на прежнем месте вражды благословенные задатки будущей благодати.
Великое знание молчания, прежде всего, основывается на правильном понимании молчания, как
способа достижения Истины.
Лучшее состояние души - это достигнутое бесстрастие, которое можно совершенствовать во всех
формах и видах постижения смирения.
Молчание лучше золота, когда золото находится
во власти малодушия, но и малодушие лучше молчания, когда мысли молчания заняты о золоте.
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Величественность Божественного воспитания
состоит в преодолении полового барьера, как меры
достижения целостного взгляда на восприятие бесполой Истины.
Бесстрастие человеческих деяний, прежде всего,
основано на чистосердечном восприятии Знаний,
как полезного условия для достижения добродетельной Божественности.
Противостояние злу очень ответственно, особенно когда ответственность противостоит безответственности. Чувство зла должно быть уничтожено
великим трудом Любви, который совершенными
деяниями противостояния освободит чувственное тело желания от безответственных помыслов
оскорблённых чувств.
Великое благо согласия сердца состоит в ответственной согласованности беспринципных дей18

ствий ума с принципиальными нормами поведения совершенной жизни.
Собственная смерть не изменит мир, но сделает
мысли о мире более недостижимыми, нежели чем
мир - смерть.
Господь отвергает злато, как тлен земли, вышедший на поверхность восхваления и ушедший в прах
унижения.
Человеческая глупость не имеет границ и всегда
ищет компанию для насмешек над праведностью.
Совершенная скромность, прежде всего, основывается на великом фундаменте беспристрастного
подчинения Истине.
Каждое слово, клятва, решение есть живое существо, которое, если рождено от святой мысли, всег19

да ищет святые помыслы, а если от недоброжелательной мысли - беспринципные поступки.
Но в целом, сила мысли зависит от результата
действия, который либо сделает вас рабом этого
существа, либо хозяином достигнутой добродетельности.
Высшие помыслы о Любви всегда имеют своё
продолжение в Боге. Для Бога нет ничего выше
Любви и ничего продолжительней тех помыслов, в
которых присутствует Он Сам.
Совершенный мир Божественной Любви будет
достигнут только тогда, когда он пренебрежёт
всякими разделениями между мужчинами и женщинами, что даст возможность искоренить всякие
предубеждённости новых половых конфронтаций.
Все права и обязанности в человеческом мире
могут быть определены только одним действием совершенной Любовью к своим близким.
Своевременное искоренение собственных ошибок предоставляет неоценимую возможность чу20

жим недостаткам превратиться в совершенную добродетель.
Ничего не спасёт человеческое сердце от погибели, кроме как забота о своём близком.
Сердечная радость достигается в заслуженном
одобрении, в момент которого происходит великое
действие совершенствования бескорыстием.
Дитя расы!
Улови Мою мысль и утешь её состраданием свою
Родину, которую ты непременно спасёшь отказом
от собственной гордости!
Истинное смирение достигается в полном отказе от себя, как от личности, и в полном восприятии
других личностей, как будущих беспристрастных
совершенств.
Чужие слова пусты потому, что они говорят о
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чужом, потеряв при этом индивидуальное совершенство. Всякий, кто только переносит мысли, является ветром, не заслуживающим право говорить
даже чужие слова.
Благочестие сердца постигается только в отрешённости молитвы, которая делает его для любого
греха отпущенным от деяний по безгрешию.
Дитя Земли!
Твоё благородство, прежде всего, заключено на
Небе, которое ступает по земле, презирая её богатства, дабы в последствии не оступиться на её бедности.
Действия поступков воистину могущественнее
действия слов, особенно когда подкреплены совершенными добродетелями.
Себялюбие - великий грех, который убивает Веру,
топчет Знания, искажает Мудрость, презирает Мир
и уничтожает любые Добродетели, как основопо22

лагающие Заповеди по скорейшему достижению
чистоплотной любви, как совершенного чувства
победы над собой.
Божественное самобытство человеческой природы, прежде всего, заключено в отношении к жизни, которая дала человеческому телу все полагающиеся элементы его совершенства. Что же ты ещё
ищешь, человек, если всё лучшее находится у тебя?
Всё прошедшее - в твоём опыте, всё будущее - в твоих действиях. Чего же тебе не хватает среди усложнённых богатств достигнутых форм? Может быть
глины, с помощью которой ты бы забыл о всём
ином и предвосхищался только её простой формой
совершенного содержания?!
Человек оправдывает себя только в трёх случаях: когда не прав, когда живёт и когда умирает. В
остальное время он ругает ближних, дабы дали ему
возможность оправдаться после смерти.
Доброжелательная речь совершенна, ибо она послана от Самого Бога.
Сила речи - в её служении добру.
23

Красота речи - в её притягательности.
Простота речи - в её доходчивости, которая делает человеческое сердце восприимчивым к Свету.
О, сын Бытия!
Кем хочет быть твоё сердце: слугой или хозяином? Если хозяином, то тогда Я буду властелином
над твоим сердцем. Но если слугой, то Я буду рабом
слуги, ибо твоё сердце открыто для принятия благости совершенства.
Зеркало всегда покажет твоё дурное или доброе
расположение, в помыслах которых ты и хочешь
утвердиться в своих убеждённостях правоты в зеркале.
Поиски равнодушия самые опасные, ибо они сопряжены с потерей индивидуальности.
Главное - не узнать Господа, но принять Его, ибо
принятие означает послушание Господу. А непри24

нятие - осуждение собственной жизни за знакомство с Господом.
- Бог мой, скажи, что есть Вечная Жизнь?
Он сказал: «Освобождение тела от всех благ
мира!»
- А что же тогда есть смерть?
- Заключение тела во все блага мира!
Любовь - это жертва, выраженная в действиях и
одновременно проявленная в Божественной форме добродетели.
Обязанности каждого человеческого сердца заключены в ограничении своей жизни потребностями к ней. А посему, люди созданы не для жизни
себя, а для жизни собою во имя сострадания, терпения, любви и милосердия к ближним.
Близость человеческих сердец, прежде всего,
определяет их принадлежность к Богу. Поэтому,
чем ближе вы друг к другу, тем и ближе к вам Бог.
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Духовное совершенство - это принципиальная
линия жизни Божественности, которая исключает
из своей нормы поведения малейшие предпосылки
на беспринципность.
Ошибка человека заключена в том, что он разобщил в своём сердце Божественные намерения
Единства и решил, что Бог избирает себе любимчиков, пренебрегая остальными. Это не так. Исходя
из того, что это первоначальное заблуждение человека, который своими мыслями и отодвинул свою
душу на второй план Служения Богу.
Будьте совершенны, дети мои, как совершенен
Отец ваш Небесный, ибо совершенство - это есть
целостность восприятий добродетелей, как средство достижения совершенства.
Великий Свет, прежде всего, исходит из чистой
души, которая смеётся, когда все плачут, и плачет,
когда все смеются.
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Люди Земли, вы есть листья одного дерева жизни, которое живо только за счёт вашего единства
на его теле бессмертия!
Желание счастья своему ближнему - самое мудрое желание, ибо его мудрость исходит из того,
что вы постигли добродетель, как неотъемлемую
часть собственной жизни.
Суть коллективной работы заключена в том, что
нужно научиться видеть своего близкого, товарища, руководителя не как подчинённого, начальника, служащего, а как самого себя, пребывающего в
разных состояниях своего совершенства.
Прощение побеждённого ведёт к победе над своим поражением.
Смерть побеждённого ведёт к смерти победителя, ибо она разделила целостную форму мира на
войну и, тем самым, погибла в ней, как несостоявшаяся добродетель.
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О, дитя Земли!
Великое совершенство Любви будет полноценно только тогда, когда в человеческом сердце не
останется никакого места для порицания своих
ближних. Порицание - тяжкий грех души, он губит
жизнь, разрушает индивидуальность, перерождает
личность, убивает малейшую попытку на добродетель, которая считает порицание насильственным
истязанием человеческого совершенства.
Искренняя вера заставляет человеческое сердце
принять все удары и гонения судьбы, как должную
меру своего воспитания воли, как дальнейшего
средства жизни для выживаемости.
Себялюбивая любовь слепа и глуха к другим, ибо
она дальше собственного носа ничего не видит.
Так как же тогда она увидит Бога, который живёт в
сердце ближнего?
Она будет искать Его в себе, но не найдёт, ибо Бог
есть Вселюбивая Любовь, которая находит свою
радость жизни в отказе от любой собственности, а
тем более себялюбивой.
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Внимание и уважение в собственный адрес означает только одно - себялюбивую гордыню, не достигшую утончённых форм интеллигентного воспитания.
Гордыня - плохая попутчица для добродетели,
ибо добродетель, совершённая в чувстве гордыни, не есть добродетель, но есть корыстолюбивый
блуд лицемерной деятельности.
Кто ищет жизнь без греха, тот без неё и останется.
Кто ищет знания без труда, для того они будут
бесполезны.
Кто ищет друга без греха, тот без него и останется.
Кто ищет кругом безгрешье, тот никогда его не
найдёт, ибо безгрешье заключено в себе самом.
Стань безгрешным, и тогда ты найдёшь нечто большее, чем жизнь, знания, друг. Ты найдёшь собственного Бога, который будет включать в себя весь мир,
поставленный на колени ради одного безгрешного
человека.
Одно свойство делает сердце жестоким - неверие
в собственную добродетель.
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Подлинность человеческой дружбы исключает
любые варианты лжи, ибо где есть ложь, там есть
недоверие, где есть недоверие - есть обида, где есть
обида - есть вражда, где есть вражда - нет Бога потому, что Бог есть Любовь Начал, между которыми
проложен чистосердечный мост беспристрастной
человеческой дружбы, делающий её совершенной
во всех своих формах, вариантах, видах Божественной Добродетели.
Путь аскета - самый трудный путь жизни, ибо
жизни у него нет.
Любое заручение Истиной бесполезно, лучше заручиться пороком, тогда будет легче доказать свою
правоту.
Отвлечённости бывают разные, но самая ненавистная - отвлечённость от Бога, потому что она
справедлива.
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Совершенность женщины определяется только
тремя качествами - любовью, молчанием и глухотой.
Мирская жизнь - самое приевшееся блюдо ячменной похлёбки. То ли дело Божественная жизнь,
во власти которой ты не имеешь ни малейшего желания, а тем более, постоянно есть для того, чтобы
жить.
- Эй! Прислужники, откройте двери, я пришёл к
Богу в гости.
- Здесь нет Бога, но есть раб скотины, которая
ищет себе стойло в добродетельном доме своего
Бога.
Каждое открытое человеческое сердце есть Божие.
Каждый человек есть Бог.
Каждая добродетель есть Божественная, когда
она совершена Богом во всём Божием.
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Не уподобляйтесь своим предкам, ибо тогда они
становятся вами.
Всё, что в сердце и возле сердца твоего, то и будет в доме твоём накрыто на стол во время еды.
- В чём можно почувствовать умиротворение
сердца?
- Только в нём самом.
Смирение - это дом Божий, в котором пребывает
Бог добродетельного действия.
Раскаиваться - это значит прощать ошибки ближних, но помнить о своих.
Бога познать невозможно, ибо Бог есть чувство
неопознанности. И до тех пор, пока оно живёт в
сердце, до тех пор неопознанность и будет сохранять весь мир от собственной гибели познаваемости.
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Сын мой, для того, чтобы появилась Истина, сначала она должна умереть для того, чтобы родиться
в твоём новом видении её полезности в собственном применении.
Кто ждёт от жизни вкус мёда, тот непременно
получит яд смерти.
Если что-либо берёшь от жизни, то ложи в жизнь,
ибо тогда нечего будет брать другим. Но, так как
мы все живём для своих ближних, так может оставить всё им?
Когда любовь не верит в свою силу, так зачем ей
жизнь, когда она обречена на бессилие в своих обязанностях?
Любовь истинно верующего сравнима только с
птицами, пребывающими в небесах и спускающимися на землю только для смерти.
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Уверенность - это самомнение, которое ведёт к
скупости души и бездействию в добродетелях.
Если ты хочешь истинно служить делом Богу, то
сначала попроси Бога принять твою жертву ради
Него. Но, а если Он не примет из-за несовершенности твоей давать невыполнимые обязательства,
тогда не сетуй на Него из-за загубленного дела, ибо
Бог поступил с тобой честно, нежели ты с Ним.
Лучше лишний раз промолчи, когда хочешь похвалить, ибо похвалой ты унижаешь своего ближнего, а возвеличиваешь себя.
Ищущий чужие недостатки теряет собственные
добродетели, из которых состоит полноценная
человеческая жизнь, предназначенная с рождения Богу. Поэтому, прежде, чем искать недостатки
у ближних, найдите Бога в собственном сердце, и
тогда все их недостатки ничего не будут стоить с
открывшимися их достоинствами.
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Никогда не хвались самим собой, ибо восхваление себя означает уменьшение любви к тебе.
Нищеты не страшись, ибо нищета есть спасение
от бездуховной смерти.
Когда даёшь другому в долг - об отдаче не помышляй, ибо ни одна добродетель не творится взаймы.
Не становись рабом людей, но и Богом их, ибо это
одинаково грозит смертью.
Только в посте желудка от еды совершаются истинные богослужения Богу, ибо Бог есть сама совершенная чистота, исключающая поедание любых жизней.
Если кто думает, что только его знания истин35

ные и совершенные, тогда он вообще не имеет никаких знаний, потому что смысл знаний заключён
в познании новых.
Когда человек болеет, ему надо питаться только
растительной пищей, которая будет способствовать животной выживаемости материи в естественных условиях жизни.
С людьми надо говорить так: молчать, когда они
спросят, и ответить, когда спросили трижды, ибо их
вопрос есть показатель на будущее совершенство,
думающей об этом, человеческой души.
Прекрасная нить жемчуга будет достойно смотреться только на той шее, на которой будет не
нить, а верёвка, украшающая своим присутствием
совершенную жемчужину самой головы.
Человек, прежде чем научить тебя скромности, Я
лишу тебя её, дабы ты искал её всю жизнь.
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Воспитание - это есть чувство вверености себя
Богу, которое порядочный человек не променяет
ни на что.
Созерцание - это дар Божий, который тебе дают,
а ты не берёшь потому, что тебя нет.
Боже мой, я благодарю тебя за жизнь! Так возьми
её вместе со мной, и тогда я поблагодарю Тебя за
то, что Ты принял меня как должное.
Если вы хотите увидеть Бога, то посмотрите на
себя, но не в зеркало, а как сможете. Вот видите,
вы видите только части тела, но, а всё остальное
сокрыто для вас потому, что находиться только в
вашей вере на то, что оно существует, но не в вас самих, а ваших ближних, имеющих для вашего представления совершенную форму Бога.
Бог есть действие, а люди есть исполнители дей37

ствия. И от их исполнительности зависит жизнь
Бога для того, чтобы изрекать «Слово» для послушания.
Небытиё есть причина. Бытиё - следствие причины, в которой человеческое существо, подобно крупицам песка в песочных часах, падает сверху вниз,
так и не разобрав, что он есть лишь исполнитель
действия Воли Божей - падать и подниматься. И
так до тех пор, пока будут существовать песочные
часы, показывающие причину исполнения Воли
Бога вследствие результата действия Кармы.
- Как же научиться Мудрости?
- Не искать её всю жизнь, но вести себя так, как
будто она у тебя за плечами.
- И что же тогда, я буду мудр?
- Тогда ты не будешь глуп для того, чтобы она
тебя нашла сама.
Тот, кто чистосердечно Служит Богу, теряет собственную жизнь для того, чтобы найти её продолжение в спасении других жизней.
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Для того, чтобы понять и принять своё бытиё как
должное, его нужно рассмотреть как проявленную
Истину, которая делает его угодным для пребывания в нём Бога.
Тот, кто даёт неверующим совет, сам нуждается в совете, ибо дающий советы, но не делающий
добродетелей - мёртв, дабы его посещали мудрые
мысли.
Мягкая упряжка предназначена для смирных
животных, но, а строгая - для бессмирённых, ибо
она их учит послушанию.
О нечестивых и неверных думать нечего, ибо ты
тем самым ввергаешь себя в их срам бесчестия.
Одержимое сердце не станет беспристрастным к
себе, ибо оно уже одержано пристрастием к бессердечному.
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Прежде, чем говорить, подумай, о чём и с кем говорить для того, чтобы ты не был отвергнут человеческим непониманием.
Если ты обижаешься, то это говорит о том, что
ты никогда не прощал до конца обидчиков, а искал
способ для того, чтобы унизить их и, тем самым,
насладиться безудержным падением собственной
личности.
Истинная человеческая душа проявляется только в бедности, ибо бедность есть почва для восхождения желания.
Так, если душа хочет стать богатой, значит она
недостаточно бедна, дабы желать помочь беднее
её.
Долг и необходимость - удел новорожденных.
Желание и страдание - удел любящих.
Ревность и придирчивость - удел отлюбивших.
Рассеянность и склонность к впадению в детство
- удел умирающих, которые становятся настоящими детьми, познавая своё новое рождение в смерти.
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Желание лучшей жизни никогда не делает её
лучше, а наоборот, делает хуже для того, чтобы ценили её за то, что имеете.
Ученик:
- Я пришёл к вам, Учитель, и решил, что я могу
постигать Знания Мудрости.
Учитель:
- Ты не пришёл ко мне и не можешь постигать
Знания Мудрости потому, что между ними и тобой
стоит твоё «я». И до тех пор, пока первым будет оно,
а не то, что в тебе, до тех пор ты будешь плохим
учеником, а тем более, послушником, потому что
«я» не терпит унижений и всегда выставляет свою
гордыню на первый план себялюбивой жизни.
Уходи, ученик! Ты не мой ученик потому, что истинный Учитель «я» учить не может потому, что
«я» вообще не существует.
Придёшь ко мне тогда, когда в тебе будет «Оно»
- хотеть достигать Его через меня, дабы быть Им.
Проявляя слабость, мы роняем достоинство, ко41

торое не достойно сожаления, ибо оно погибло без
победы.
Воистину, лучше жить в нищете, дабы в страхе
нищеты.
Воистину, лучше жить в лишениях, дабы в страхе
лишений.
Воистину, лучше жить для Бога, дабы бояться в
любой момент лишиться жизни потому, что она не
есть Божая.
Чтобы понять истинный вкус розы, надо почувствовать уколы её шипов, ибо без боли никогда не
будет совершенного представления о красоте.
Кто к мудрости душой стремится,
Тот собирает по крупицам
Её бессмертные плоды,
Растущие в саду любви.
Ведь мудрость есть немой язык,
Вкушающий плоды без наслажденья.
Ведь наслажденье - плоти искушенье,
Желанье ублажить себя,
Когда лишь красотой жива душа.
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МОЁ УТРО
или
ОГНЕННЫЙ ВЕНЕЦ
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И открылись предначертания судьбы.
И Бог видел их и молчал, ибо Бог
Сам предначертал Свет во тьме...
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Рассчитать завтрашний день можно, но не предугадать, ибо гадания никому не приносили счастья, а лишь констатировали случаи критически
изменяющейся судьбы.
Не забегай тайным взглядом предугадания вперёд собственной судьбы, делая её не наступившую
жизнь или заранее прекрасной, или помрачительно хмурой, ибо только одному Всевышнему известно: какой монетой - горя или радости расплатится
человек за день насущный, уготовленный для него
Божественной властью своего Возлюбленного.
Истина есть струна опознавания жизни, без звучания которой жизнь будет повержена в прах бытия своей кармической неузнаваемости.
Честность и доброта спасали мореплавателей
жизни от кармических катастроф совести, тем самым, помогая им благополучно переплыть житейский океан притязательной к Истине личности.
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Ложь обречена пожирать саму себя, дабы полноценно производить на свет творений новый вид огнеупорного Духовного материала Истины.
Мир с Истиной - самый необходимый для существования в жизни. Ибо Истина без мира, всё равно,
что мир без жизни, не имеющий способности своего безограниченного проявления в Живой Клетке
Космического деления атома.
Исправление зла есть увеличение объёма добра, без духовного производительства которого ни
одно зло не будет допущено принять необходимую
форму проявления в добре.
Полезно слушать слова других, а ещё полезнее
вести себя так, чтобы у других не возникало желания нравоучений собственными словами.
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Злодеяния можно предотвратить только борьбой с собственными пороками, при освобождении
от которых подверженность к злодеяниям сводится «на нет».
Для того, чтобы найти свой путь, главное понять,
что он тебе нужен, дабы ты с помощью него смог
доказать свою сопричастность собственной пригодности к жизни.
Вкус пищи может не знать лишь сытый, довольственно пребывающий в угодническом блудодействии чревоугодия собственных мыслей.
Вкус пищи знает лишь тот, кто ест полезные необходимости наивысшего состояния, беспристрастно
утоляющий жажду голода, Духовности.
Даже Истина имеет срок давности...
Поэтому, рекомендую назначить расплату настоящим, дабы иметь в запасе неразменное будущее.
Прощение есть жизнь, дословно высказанная по47

каянными словами возвращённого счастья сохранения утраченной дружбы.
Честь никогда не должна валяться в мусорных
опилках, искусно притрушенная изяществом и мастерством. Нет, честь - это часть Господа, целостная
масса, сознание Которого находится в благородной
справедливости чистого и неподменно судящего
сердца.
Истинно великий не может быть жадным, потому что наличие жадности предполагает зависимость от величественности, тем самым, делая её в
глазах других самым преуменьшительным явлением человеческой жизни.
Вспыльчивость есть порог к Истине, делающий
Истину самым обыкновенным явлением обыденной человеческой жизни.
Ничто так не искажает Истину, как вспыльчивость. И ничто так не украшает Истину, как равновесие, помогающее Истине не стать порогом для
любых притязательных явлений жизни.
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Не может быть хорошего прошлого для убийцы
или вора, ибо прошлое есть предопределённая ступень сознания, ведущая к будущему и делающая
его существование кармически обусловленным
фактором «безограничительной наследственности» в настоящем.
Слова мудрого стоят намного больше, нежели
чем глупца, но благостные деяния глупца намного
бесценнее, чем умные слова мудрого.
Судьба милостива ко всем, хотя бы в том, что даёт
в пользование Жизнь...
- Не я! Не я! Не я, Господи!
- Но, кто же?
- Он! Он! Он! Но не я...
- Не он! Не он! Не он, но ты! Ибо ты прячешься за
его спину, укрывая справедливый голос собственного сердца в глубокую яму бесчеловечного отношения к Сущему.
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Всякое дурное слово есть позор мысли, за растлением которой человек забывает доброе имя Духовной непорочности собственной совести.
Великая сила человеческой дружбы, прежде всего, держится на равноправных отношениях беспритязательных один к другому сердцах.
Ничто не спасёт мир от гибели, как мера соизмеримости собственного мира с миром своего ближнего.
Многоговорящая женщина - бесстыдная женщина и расточительная хозяйка, не обладающая простотой и скромностью общения с мудростью Незримого Мира.
Любовь красавицы подобна верёвке, одетой на
шею добровольно сдавшемуся в плен мужчине.
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Ищи умиротворения не в словах, а в поступках и
тогда тебе легче будет обрести свойства понимания Истины собственных слов.
Тяжелее хулы и клеветы может быть только
ложь, делающая тяжёлый вес произнесённых слов
более лёгкой добычей достижения человеческой
невежественностью.
Истинная Любовь подобна рождению, где без помощи Господа новорождённое дитя не сможет сделать свои первые шаги самостоятельности в осознанно предопределённом Мире Преданности.
Человека от вины может освободить только покаяние, делающее вину безучастно убиенной жертвой.
Чувство красоты заложено у каждого человека
внутри. Но мера определения красоты нужна для
того, чтобы эти два чувства соизмеримости совмещались непринуждённой действительностью. Для
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этого нужно стараться во всём и во всех видеть
только самое прекрасное.
Безобразное есть форма для прекрасного, после
проявления в котором прекрасное становится благородным.
Великой мерой определения Служения назовём
Ответственность, без инициации которой ни одно
Служение не будет достойным похвалы.
Творение добра непрестанно есть подвиг жизни,
делающий жизнь самостоятельной единицей Христолюбивого подвижничества.
Мудрость, любовь, вера, здоровье, истинный
друг, преданная жена, боголюбивые дети, бескорыстное служение ближним и Духовные Знания вот девять благ постоянства в этом мире, которые
есть величайшая опора временности в дальнейших
достижениях лучшего бессмертного будущего.
Как ни восхищайся новой одеждой, всё равно
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твои мысли устремляются в область воспоминания
о старой, после чего сравнения не покидают тебя
до тех пор, пока ты не соразмеришь свой быт с бытизмом своего вещизма.
Порядочность человека познаётся в своевременном погашении долга, ибо не вовремя произведённая расплата убивает в человеческой индивидуальности такие бесценные качества как:
порядочность, справедливость и соизмеримость
собственных благопристойных деяний.
Сон есть действительная жизнь Духа, после посещения которой человеческое сознание имеет свободу безограниченного выбора исполнения или не
исполнения включения программы сна.
Ум есть реакция мозговой деятельности человека на связь с окружающей действительностью.
Безумны утешения прошедшим, слабоумны утешения будущим, бестолковы - временным, умны
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- действенным и своевременно оказанным настоящим, имеющим под своей солидарной платформой
бытийности деяний ничто иное, как сознательно
востребованную необходимость постоянства неминуемого.
Счастье и несчастье может быть прерываемо
только одним действием - человеческим непостоянством.
Раб своего «я» - раб всему миру. Повелитель своему «я» - хозяин над всеми «я».
Не ищите побед, и тогда вы будете предотвращены от поражений.
Несчастной становится правда, если попадает в
руки неправедного. И несчастным становится неправедный, если умалчивает о правде.
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Величина души измеряется главным - чувством
исполнения долга.
Любое дело проявляется через человеческое желание быть исполненным. Любое исполнение может быть одухотворено только делом, в котором
человек играет немаловажную роль творца желаний.
Судьба не любит покорности, но дорожит покорением сильных духом, готовых на своих плечах
мужества перенести всё Схимничество Белого Света.
Бездействующий человек - слепой, действующий - зрячий, но между тем и другим есть одно и
главное - это жизнь - существование в смертном
или бессмертном регенероте Духа.

Невежество есть состояние смерти, в котором
человеческое сознание может пребывать в непроявленной форме бытийности на протяжении всего
своего смертного существования.
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Что толку слепому любоваться собой в зеркале,
когда слепой лишён глаз, чтобы увидеть всю яркость излучения бытия собственных светоисточающих глаз.
[Зеркалом души есть глаза. Значит, у слепых душа
находится в ином мире и разобщена с жизнью тела,
дабы дословно следовать исполнению законов человеческого мира.]
Настоящий мудрец найдёт всё желаемое в мудрости даже того, кто от рождения глуп...
Глупец, спрашивающий советов, рассчитывает
на исполнительность того, кто их даёт.
Все противоречия жизни может исправить только время, которое либо умертвит, либо обессмертит то, что время предназначило к награде за подвиг испытуемости.
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Когда всё гибнет, то остаётся жить мудрец, который изыщет новый способ жизни для погибшего
пепелища оставшегося без крова покаяния глупца.
Мудрость есть светоч озарения Божественностью, который не терпит укрывательства в безотличительной инволюции глупости.
Насилие никогда не рождало любовь, а лишь
лишало её жертву истинного исполнения чувства
долга ответственности Служения перед Преданностью.
Радость есть своевременная защита сердца от
предосудительности враждебного мира.
Цветок без аромата, всё равно, что тело без Духа
- бесполезно, пусто, мёртво... и обманчиво.
Любовь к пустому цветку - всё равно, что предательство, свершённое после вкушения благоухающей Божественности и проданное за тридцать сребреников неискупаемой боли.
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Молчание есть лучшая речь среди речей, и лучшее звучание среди, претендующей на подлинность речи, лжи.
Всё, сказанное вслух, теряет смысл.
Всё, сокрытое для исполнения, приобретает
успех.
В смерти нет ничего лучшего, чем жизнь, и ничего худшего, чем бессмертие...
Настоящую добродетель может увидеть только
слепой, потому что ему от рождения даны глаза
души.
Не видно следа птицы в воздухе и рыбы в воде.
Не видно следа червя в земле и выдыхания в дыхании, ибо таков путь добродетели в глубоко преис58

полненных Духовным горением подвижнических
сердцах.
Грубость - это слабость.
Когда о чём-то забываешь, оно перестаёт существовать и стирает свой след судьбы с вашего кармического пути жизни воспоминаний о нём...
Опасна игра в достоинство, а ещё опаснее становится достоинство, когда принимает участие в
игре...
Отвага с разумом - свойство мужчины.
Разум без отваги - свойство женщины.
Отвага без разума - свойство скотины.
Мужчина, женщина, скотина есть грубый материал природы для исполнения преисполненности
разума чистым Духом очищения праведного сердца.
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Не бойся опасности никогда, ибо опасность есть
малая смерть, встречающаяся на бессмертном пути
многочисленных реинкарнаций Духа Сильнейшего.
Ничто так не украшает жизнь, как истинная
правда о жизни...
Для Духовного человека истинная любовь должна быть только к Богу, а остальные формы любви
есть только вспомогательные средства для достижения будущей цели.
Лучше преждевременно уйти любимым, нежели
чем безучастно коротать век низвергнутого возлюбленного.
Привяжитесь к Истине, и тогда Истина станет
для вас совершенным приспособлением - подобия
верёвки, привязанной к Господу...
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Ненависть можно победить только смирённым
терпением, исходящим из милосердного сердца.
«Далёкость» и «близость», сохранённая в человеческом сердце, делает человеческое сердце великим корректировщиком участной или безучастной
жизни своих ближних. Поэтому, даже, если кто далеко - стоит рядом, если он близок твоему сердцу.
А кто стоит близко - может быть безучастно далёк
твоим мыслям о его непредотвратимо далёком
сердцу бытие...
Лучше не враждовать совсем, чем враждовать с
умным врагом или стремящемуся казаться умным
глупцом.
Любовь - вечная борьба с притяжением земли...,
потому что любовь есть Небо.
Люди считают, что умнее Господа, тем самым,
лишний раз доказывая свою несостоятельность
человеческой жизни в Божественной жизни всего
трансмутирующего в Духовную форму существования будущего Сущего.
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Долг между друзьями - всё равно, что река между
двумя берегами...
Любовь женщины сильнее знойного ветра, который высушивает всю плоть и оставляет лишь одно
желание - утоление жажды влагой отравленного
питья...
«Наслаждения» любовью относятся к области
привилегий сильных, потому что сильные не придают любви существенного значения как таковой,
а лишь считают, что любовь есть великое средство
постижения человеколюбительных Знаний Господа.
Всё, произнесённое вслух, теряет силу своего существования, тем самым, обрекая себя в будущем
на бесконечную форму общения с тишиной...
Хороший муж - един в семи ликах и множественен в своей любви для самой единой...
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Когда женщина в счастье, тогда счастье на сердце у каждого, кто соприкасается с сияющей силой
жизни новой женщины.
С рождения до трёх лет обращайся с ребёнком,
как с даром Божьим или с чудом. С трёх до шести как с Ангелом-хранителем, с шести до восемнадцати - как со слугой, с восемнадцати до двадцати двух
- как с другом, после двадцати двух - как с равным
себе, ибо он сотворён по образу и подобию Божьему.
Решение чужих дел всегда дурно сказывается на
любом вмешательстве, не имеющим ничего общего с этими делами.
Ревнивая жена подобна стае собак, преследующих свою жертву.
Разумная жена подобна «укромному уголку», где
эта жертва может найти уединение и спасение от
самой себя...
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Сила воли сокрыта в мягкости движения чувств.
Извечная заповедь гласит: «Не убий ничто живое, в чём теплится Дух Божий!» Ибо убийство есть
смертный грех, достойно сражающий свою жертву
холодным оружием бесстрастной кармы.
Сердце есть извечный Мудрец, чья мудрость стоит ни больше, ни меньше, чем человеческая жизнь.
Деяниями добродетели вымащивает себе праведник дорогу в рай, в отличие от грешника, который отвергает рай, как недостижимое явление своей будущей жизни.
Побеждая, не думай о победе, иначе твоя победа
будет завоёвана в грехе тщеславной, самостно-корыстолюбивой эго-личности.
64

Нет Бога, равного милосердию.
Нет счастья, равного самоотдаче.
Нет любви, равной взаимопониманию.
Нет жертвы без жизни, и нет жизни без Бога, равного в Своём проявлении закону смирения перед
любовью.
Будь равен в достоинстве даже врагам, но не будь
подобен дурному в своих друзьях, потому что всё
подобное стоит ниже на Духовную ступень своего
психического развития, нежели чем равное.
Величина человеколюбия заключена в преклонении перед любой низостью, возымевшей в себе
духовные силы жизни закладывания жертвы перед Господом.
Не отвечай грубостью рассерженному, ибо тогда
грубость убьёт вас двоих, как обессиливших сражаться за нравственную правду мягкости воинов.
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Время лечит и время умерщвляет всё то, что живёт вне времени Времени Сущего.
В душе у человека прекрасно всё, когда человеческая душа пребывает в человеке возвышенной
и благородной добродетельницей его человекообразного сравнения с Всевышним.
Ключевой осью к равновесию является сила движения добродетели, которая способна своим волевым устремлением сознания соизмерить любую
данность самоотдачи и возвести её процесс даяния
в достойный ранг предназначенной полезности к
овладению равновесием.
Творящий зло творит собственную погибель
души, невзирая при этом на личностные изъяны
отмирающего тела.
Всё, что видишь вокруг себя, говоришь об этом.
Всё, о чём говоришь, и будет окружать тебя, пока
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ты не переместишь собственные разговоры в более деятельное русло творящего Слова...
Чтобы не думать о горе, как о безысходности
жизненного существования, нужно знать о том, что
горе - это есть безличностное состояние радости,
которое становится радостью в моменты собственного обезличивания горем.
Лекарством от несчастья может являться только любовь, которую по законному праву можно назвать целительницей всему Сущему.
Никто не познает добродетели, если не откажется от ранее познанных пороков.
Любовь - это виноградная гроздь, которой можно любоваться, съесть или насладится тончайшим
ароматом её хмельного вина...
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Человеческие чувства равнодушны к словам, но
убедительны чистосердечными делами.
Глупцы, подобны оводам, жалят без жалости, не
обращая внимания на воспалённое тело благородной души.
Человека от усталости спасает только сон, после
которого человеческие чувства становятся менее
обострёнными к восприятию окружающей действительности.
Сознание есть почва, на удобренной поверхности
которого растёт не только цветок, но и сорная трава, предназначенная в корм низшему человеку.
Мудрость и глупость всегда идут по жизни рядом
с наивностью, которая может быть присуща только
открытому сердцу.
Завистники бывают часто огорчены не только
собственными неудачами, но и успехами других.
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Тайну сердца своего сообщи только Господу, потому что он тебе не враг, но и не друг, но нечто
больше - готовое быть преданным Исповедником
для грешного исповедующегося.
Не пренебрегай маленькими людьми. Они есть
прочные ступеньки, опираясь на которые, можно
миновать ушибов и более скользких ступеней помощи высоких людей.
Лучшая похвала - похвала от сердца за сердце, которое бесстрастно к любым видам похвал.
Время - великий Учитель, обучающий жизнь самому драгоценному качеству - терпению.
Насмешка не должна кусать никого, подобно
собаке, а наоборот, ласкать и жаловать тех, кто не
считает себя таковым.
Слабым человеком помыкает всякий проходимец, обладающий ещё более выраженной необходимостью сделать собственную слабость силой.
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Кто не правдив в любви - имеет два лица: одно
- сатаны, другое - его льстеца, говорящего сатане
о том, что он самый любящий и преданный в любви..., но не к ближним, а к самому себе, потому что
сатана есть падший ангел, признающий только
свою независимую власть.
Блаженство - дар Божий, который предназначен
только для подавившего презрение и гнев к ближним отверзнутого сердца.
Не говори, что исполнишь...
Но скажи, исполнив.
Счастье - это не случайность, но закономерность
судьбы, нашедшая своё разрешение в пройденной
испытания жизни.
Голод и льва заставляет кидаться на падаль. Но
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человек не лев и не падаль, а нечто высшее, среди
них двоих, обладающее собственной индивидуальностью в проявлении выбора собственного питания.
Из-за каждой обиды нельзя отрекаться от друга,
потому что отречение уже есть предательство против священных взаимоотношений канона: «Господом твоим», нашедшего своё применение в Господе
Едином, чью Волю вы и проявляете в сохранении
собственной дружбы.
Доверие и недоверие есть два взгляда одного
разума на восприятие жизни, поэтому доверяя,
зарабатываем положительную карму, тем самым
предоставляя разуму возможность проявления положительного опыта, действующего как настоящего победителя над недоверчивой жизнью.
Никогда нельзя раздражаться, потому что раздражение есть проявление слабости, которая не
способна принимать ответственные решения волевой судьбы.
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Недоступность всегда прельщает своей недостижимостью, тем самым не позволяя доступности
стать настоящим другом для иллюзорного поиска
недоступных друзей.
Нет иной морали, кроме морали Света, основанной на высших принципах склонности человека к
получению добра.
Отражение своё увидите в настоящем друге, но
смотрите, не обидьте его тем, что скажете ему, что
он не хорош. А хотите видеть хорошего друга, будьте хороши сами.
Жестокость есть проявление трусливого сердца,
которое за счёт жестокости может утвердить само
себя в мире слабовольных сердец.
Человек с годами теряет всё, приобретая под старость только глупость. Поэтому, с молодости нужно
стремиться к высшим приобретениям Духовности,
которые к старости не исчезают, а приобретают
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наивысшую форму своего проявления в зрелой мудрости.
Голос страсти - самый опасный, потому что он,
когда желает новых завоеваний, не считается даже
с вами, с его первой жертвой, которую он умертвил
тогда, когда вы впервые ему подчинились.
Религия есть инструмент исполнения власти, без
которого власть погибнет, как не реализовавшаяся
действительность человеческой жизни.
Чувство влюблённости самое высокое, потому
что оно даёт возможность видеть своих любимых в
виде прекрасного божества, что не скажешь о браке, который сразу расставляет всё на свои места,
тем самым, разрушая миф о высоком, прекрасном
и делая его низким и обыкновенно простым пресмыканием перед навязчивой действительностью
брака.
Без постоянства не может быть любви, а тем бо73

лее добродетели, потому что постоянство - это золотое сечение жизни, делающее жизнь предназначенным сосудом для временного пребывания в нём
Господа.
Гордость возникает от незнания о самом себе,
тем самым, не позволяя Знаниям изменить себя и
принять безропотное смирение перед сознательным Служением Господу.
Самая большая нищета - невежество.
Самое большое наследство - воспитанность, которое позволяет Знаниям принять их и, тем самым,
отказаться от себя, но при этом всё равно оставаться истинным, богатым наследником Царствия Небесного.
Господи, что может быть прекраснее Тебя, особенно тогда, когда Ты находишься во мне?..
Человеческая воля священна. И против её канона не выступит никакой иной канон, потому что,
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меряя жизнь «Господом твоим» нельзя порабощать Господа чужого, исповедующего собственную
волю.
Глупости взрослых называются делами.
Дела детей называются глупостью. Где же грань
соприкосновения между единым делом жизни, не
делающим ссылки на возраст?
Гордость имеет два лица: одно - благородство,
другое - презрение над благородством.
Друг льстит - и тем топит сердце.
Враг браня - создаёт из сердца исправленную
форму настоящей действительности.
Долг служения ближнему - самый ответственный, потому что он учит настоящей любви в условиях существующего безлюбия.
Высшая дружба существует по доброй воле, низшая - по злой и корыстолюбивой.
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Любовь – это когда двое смотрят не друг на друга, а оба в одну сторону, предназначенную для них
двоих.
Душа Вселенной - Истина.
Дом души - Покой.
Истина, находящаяся в Покое есть познанный Господь, признавший ваше сердце Своим вторым домом.
Скромность - это беда бескультурью и великая
радость сознательной добродетели.
Молчание умеет разговаривать особенно тогда,
когда устало ухо от тщетных восприятий красноречивого языка.
Хорошая книга никогда не будет учить плохой
жизни, а наоборот, сделает вашу жизнь наилучшим
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проводником для более качественного восприятия
«хорошести» данной книги.
Польза чистосердечного раскаянья в том, что человек получает великую награду освобождением
от груза совести, которая заключается в лёгкости
восприятия собственного греха.
Каждый человек является чьим-нибудь ребёнком, равно так же, как и ребёнок в скором времени
становится взрослым человеком, дабы иметь своих
детей.
«Если принять во внимание все добродетели,
которые требуются от честных людей, то найдётся
много людей, не желающих быть честными».
Всё продлевается трудом. В этом и заключается
польза труда - продлевать себя за счёт достигнутого бессмертия.
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Страх смерти хуже, чем сама смерть, которая обрекает на извечные поиски страха перед ней.
Деньги, как мухи, прилипают к рукам тех, кто не
чист душою.
Друзья - воры времени. Враги - благодетели его
возвращения.
Презирающий Великое - презирает и низкое, потому что низкое - будущее Великое.
Всякая добродетель исходит от чистоты сердца,
особенно тогда, когда оно находится в состоянии
постоянной влюблённости.
Мудрость исходит от Знаний, которые являются
неотъемлемой частью достигнутой мудрости.
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«Человеческий Дух есть Естествоиспытатель
и, испытывая себя, мы находим разгадку жизни и
смерти...
И ничто не чуждо Духу,
И ничему не чужд Дух,
И есть Он соль и сахар для вечно голодного по
Духовным подвигам человечества» .
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БОЖЕСТВЕННАЯ
ФЛЕЙТА
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Книга «Божественная флейта» несёт определённое назначение, она посвящена быть духовной пищей для всех голодных, нищих и обездоленных людей.
Назначение её - спасать и вести уже спасённую и окрылённую музыкальной игрой душу к
Богу.
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ВСТУПЛЕНИЕ
Каждая человеческая жизнь, равно как и действие,
должны производиться во имя Господа, Который и награждает их бытиё абсолютным слухом восприятия совершенной игры Божественной флейты Господа...
«Миллионы глаз следят за Господом, равно так же,
как Его единственный, охватывает воображаемое виденье всех...»
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ОТ АВТОРА
«Я слышу звуки флейты. Они доносятся отовсюду,
где говорят о Господе, живут канонами Господа и строят своё бытиё по совершенным Законам Господа твоего...»
Ближним и дальним друзьям и врагам посвящается
труд этот. Но более всего - бедным и голодным, которые до сих пор умирают от недостаточности богатства
и еды - пищи Духовной.
Друзья, это всё вам! Всё для вас и во имя вас! Главное только - будьте счастливы и веселы, когда услышите приближающиеся звуки игры Божественной флейты
Господа...
«Для вас!»
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Мы, прежде всего, есть любовь, а всё, что произошло от неё - уже есть земной мир, который
есть иллюзия любви.
Мы - жители Земли.
Мы - пленники цепей страстей.
Мы - несчастные скитальцы, потерявшие ключи от старого мира... и не знающие, где Новый.
Мы рабы себя и вечные слуги своим прихотям.
Мы не достойны жизни, потому что наше достоинство в Знаниях Сердца, которого у нас нет...
Но мы есть! А значит, нужно прозреть!!!
Мы добрые, когда не злые...
Мы высокие, когда не низкие.
Мы совершенные, когда научены жизнью.
Мы можем быть всем, когда этого очень пожелаем.
Мы мудры, когда не глупы...
Мы дети, когда и вырастаем во взрослых.
Мы... есть, когда Господь хочет увидеть нас... И
нас нет, когда Он смотрит нам в души.
Почему же мы такие? - Не знаем сами. Вроде,
и живы, но всё же мертвы и опостылили сами
себе.
Иногда мы живём, когда этого очень хотим...
Иногда «умираем», когда не хотим жить.
Иногда... Иногда... Иногда.
- Когда же, если не теперь? Когда?
- Завтра!
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- Нет, завтра поздно.
- Лучше прозреть сейчас, чтобы завтра уже
видеть в новых лучах Мира и Любви.
Мы видим, видим, значит, разбужены и спасены собственным пробуждением, иначе могло
произойти непоправимое...
Иногда мы высоки, как небо.
Иногда мы загадочные, как небо в воде.
Но мы, всего-навсего, люди, которые не знают, как жить, и поэтому становятся кем угодно,
только бы не быть самими собой, чтобы не нести ответственности перед Светом, которым являемся сами...
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Я был смиренным, когда добивался мудрости. И
я был мудр, когда добивался смирения. И я был низок, когда имел в себе всё благословенное величие
мудрости и смирения. Но я был... И это помогло мне
приобрести кротость в стяжании Духа Святого.
Первая часть Знания - это любовь. Вторая - послушание, третья - молчание, четвёртая - унижение гордыни, пятая - служение ближним, шестая
- радость восприятия, седьмая - труд во имя Бога.
Восьмая - Духовная благость, которая располагает
к запоминанию Знаний, рассуждению о них и распространению через полученную чистоту отверженного сердца.
Стадо овец послушнее, нежели чем общество людей, потому что, услышав зов пастуха, следуют за
ним, куда бы он их не повёл. В отличие от общества
людей, которое называется обществом в непослушании, и людьми в Законе Божьем, которого не исполняют. Так кто же тогда из них достоин внимания, а кто сожаления?
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Стадо овец - внимания, так как находятся в благоволительном росте собственного сознания. Ну, а
общество людей - сожаления, так как находятся в
деградации сознания, проявленного в невоздержании от собственных желаний.
Знания приходят тогда, когда ты готов пожертвовать ради них собственным миром, который тебе
не принадлежит... Пойми это, если ищешь Знаний,
и прими это, если их нашёл.
Тот, кто поклоняется Богу, прежде всего, отдаёт
предпочтение Мудрости, которая есть достойная
попутчица вашей коленопреклонённой жизни.
Мера мира - твоё сердце, которое принадлежит
ему, но в то же время, его отвергает...
Не всякому глупцу отказывают в познании Истины, но и не всякая Истина избирает глупца, чтобы
познал её...
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Глупца найдёте в скопище людей, потому что
всякий глупец, завидев идущих мимо, не устоит на
месте, чтобы не примкнуть к ним, особенно тогда,
когда их глупость однотипна правде глупца.
«Что есть правда?» - спросите вы меня. И я отвечу: «Хлеб, которым без сожаления могу поделиться
с ближним».
«Что есть ложь?» - спросите вы меня. И я отвечу:
«Мёртвая вода, которую испью сам, чтобы не отравить жизни многим...»
«Кто же тогда есть ты сам?» - спросите вы меня. И
я отвечу: «Верующий человек, для которого не существует пределов его веры, потому что все свои
деяния он соизмеряет одним - счастьем Служения
Господу! А это говорит о многом, а главное - о жизни, которая до сих пор сохранена.
Всякий, кто собирает сплетни, не достоин находиться в человеческом обществе, потому что сплетни сродни клевете на ближнего, которая убивает у
89

вас веру в его дальнейшее назначение, как ближнего.
Благочестивые деяния имеют силу тогда, когда
ты не имеешь сил торжествовать над собственной
победой.
Познание является тогда, когда ты готов узнать
Господа под благостными деяниями отрешённого
Сердца.
Если кто позовёт грешить, скажу: «Пойду только
через покаяние, которое может напрочь изменить
природу человеческой личности, каяться до тех
пор, пока я не буду я». Вот тогда-то, почему бы и не
пойти, если я уже не буду я, и грех уже не будет грехом, но будет иметь другое название - настоящего
Творца Добродетели.
Общение с грешными не делает поступки греш90

ными, но делает их более верующими в то, что любой грешник - будущий посрамитель греха.
Чтобы войти в Рай, много не надо, главное - вера
в то, что Рай существует.
Чтобы выйти из ада, надо многое, а главное - признание Рая, как учредительной ступени душевного
спасения чистосердечной Верой.
Состояние отрешённости уже есть как мольба,
которая становится мольбой, когда наступает состояние благорасположенности.
После смерти других мир не меняется. Не изменится и после твоей. Но станет новым для тебя и
для них, когда вы детскими глазами посмотрите на
него вновь...
Помыслы - зёрна, которые попали в почву и проросли в ней добрыми злаками или сорной травой,
которую и придётся пожинать самому сеятелю, за91

родившему помыслы в искренности или постыдстве глубины души собственных чувств.
Всякий человек есть творение Божье, которому
необходимо довольствоваться малым, чтобы быть
великим, а чтобы быть великим, нужно ниже сгибаться, чтобы выше распрямляться.
Всякий человек должен нуждаться только по необходимости, которая и проявляет человека, как
человека и устраняет его от человеческого и даёт
ему всё Божественное, которое и выражает его, как
творение Божье.
Всякий человек есть творение Божье, когда он
это понимает, и преисполняется волей Божьей быть тем, кем его захочет видеть Сам Бог.
А пока человек - человек, ищущий себя и себе подобных для того, чтобы едиными силами Духовного становления растоптать похоть, обрести Знания,
объединить сердца и восславить Господа за то, что
он даёт человеку неоценимую возможность стать
не всяким, но избранным творением, через сознание которого в Мир Земли будет пробиваться луч
света, напоминающий всем о том, что человек есть
творение Божье и подобает ему сначала говорить
сердцем, а только потом языком, который является
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лишь второстепенным членом сердечной речи Господа.
Глуп человек, который считает, что не успел насытиться всеми благами этого мира, а тем более,
после смерти взять их с собой, чтобы они стали бессменным украшением Нового Мира, созданного из
старого материала жизненной неудовлетворённости его скорого наступления...
Мудрейшее из всех деяний - молчание, которое
не выдаёт себя, но, в то же время, позволяет узнать
многое о других.
Каждый, кто узнал Господа - полюбил Его, и избрал дальнейшей жизнью Его Духовную Обитель
Мира и Любви.
Но кто не узнал Господа, тот отверг Его и посвятил свою жизнь материальному миру, в котором
нет места Господу, а тем более, как другу, выступающему в лице врага, сокрушающего старые основы
всех бездуховных построений этой коррумпированной злом державы.
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- Друг мой, скажи, что есть мучение в мире лжи?
Он сказал:
- Укрывательство правды сердца, которую нельзя произнести вслух.
- А что есть правда сердца?
- Ложь, которая управляет этим сердцем и не
даёт правде открыто заявить о себе миру.
- Во имя чего человек живёт на Земле?
- Во имя своё. Но когда это понимает - уходит из
жизни...
Нагруженные легко спаслись, а нагруженные тяжело - погибли. В чём же разница? - В весе груза,
который измеряется единой мерой свободомыслящего сознания.
Спросили:
- Как спастись?
Ответили:
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- Лучше избежать любого крушения и заранее
предупредить свою жизнь отказом от мирских прихотей и соблазнов, которые являются прямыми учредителями жизненной катастрофы человеческой
совести.
- Учитель, ты говоришь много, но делаешь ещё
больше. Почему же так незначительны твои результаты? Люди как были неверующими и слепыми, так ими и остаются?
- Ученики мои! Людям много не надо. Они прозреют по вере, но каждый в своё время. Но вы же не
прозреете никогда, потому что ваши сердца мертвы от того, что не верите моим трудам, а ходите со
мной, чтобы подпитывать собственное неверие несвоевременностью чужого пробуждения...
Ничто так не омрачает Свет, как невосприятие
Света, который является для темноты бессменным
источником переходного состояния существования.
Спросили:
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- Что есть страх?
Ответили:
- Покорность судьбе, которая боится любых изменений в просветительской деятельности пробуждающегося сознания.
- Насколько велика вера в Бога?
- Настолько, что не остаётся места для порицания всего того, что исходит не от Всевышнего.
Не существует никакой иной любви, кроме как
к Богу. И когда человеческое сердце это поймёт, то
станет свободным от любых привязанностей, не
связанных с Божественным ощущением его Единого присутствия в себе.
Вера - это то, что остаётся от любви, когда она не
востребована надеждой...
В искренней молитве нельзя вспоминать горе,
а тем более удары судьбы, которые в уроке воспи96

тания принёс вам Господь, дабы вы обратились к
нему за дарами радости обоюдного общения молитвой.
Каждому человеку нужно давать то, что ему нужно, но не более того о чём он думает, и не менее
того, о чём его думы уже исполнились.
Критика есть зеркальное отражение правды, которая послана для того, чтобы сделать правду более безболезненным явлением для неукротимого
присутствия прекрасных, но колких шипов критики.
В искренней молитве человек, исполняя волю
Служения Господу, должен забывать Его удары и
радоваться тому, что Господь разрешает человеку
пользоваться всеми благами любви.
Кто ищет брата без греха, а возлюбленную без
изъяна, тот останется одиноким, потому что грех вторая половина человеческой праведности.
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Три свойства делают сердце жестоким, а душу
чёрствой: обилие речей, обилие пищи и одиночество...
Истинная дружба, что вода - чиста и велика, когда желанна, но грязна и мелка, когда дружба становится в тягость.
Кто любит, чтобы слушали его - горд и спесив, но
кто любит выслушивать других - смирён и учтив.
Потому что, общаясь с людьми, он думает о Господе, который бы сказал ему так многое...
Тот не брат, кто обижается и гневается на тебя
по мелочам. Но брат тот, кто может побороть в себе
эти скверные чувства мелочности и при этом оставаться братом, не запятнанным собственным чувством эгоистической неудовлетворённости.
Клевета вытеснила братский союз и начала общаться только за спинами, когда братство имеет
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в себе силу мужества разговаривать друг с другом
глядя прямо в глаза.
Бог никогда никого не наказывает. Наказывают
себя сами люди, считая, что Бога нет, а поэтому, они
вправе вести себя так, как хотят, но при этом не
имеют на это совершенно никаких прав.
Люди добродетельны до тех пор, пока их добродетель не стали использовать против них же самих.
Бог создал Свет, и Бог создал тьму для того, чтобы тьма усиливала красоту Света.
Бог разделил тьму от Света и зло от Добра, дав
человеку единственный ключ - Любовь, для того,
чтобы человек сделал свой выбор: что он больше
всего любит?
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Любые клятвы и обещания пусты глухому сердцу, потому что не вернут ему настоящий слух подчинения Единой Воле Господа.
Приятней клятвы - проклятие, потому что заставляет переосмыслить свою жизнь и спасти себя
от греха получившему вслед проклятие.
Клятва же, произнесённая вслух, быстро забывается, а вспоминается лишь тогда, когда грех становится полноправным властелином неприятного
воспоминания о клятве.
Занятие собой освобождает от жизни в обществе.
Занятие Господом отвлекает от себя и даёт права
к новой жизни в обществе без занятия собой...
Всё, что отвлекает от Бога - всё есть от сатаны,
который противник всего Божественного, к чему
должна стремиться в спасении мытарствующая человеческая душа.
Страх есть страж к Знаниям и бог жизни вечной,
который пускает в свои владения лишь бесстрашную, покаянную душу, сумевшую понять, что страх
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возникает от недостаточного просвещения и исчезает от грамотного восприятия окружающей действительности.
Непокорность Богу портит человека, но непокорность миру спасает его от духовной смерти.
Обучение добру самое опасное и сложное, потому что должно иметь в себе великие силы сопротивления злу, которое рано или поздно становится
добром...
Все желания исходят от нечистоплотности сердца - пребывать в скромных почестях и духовных
достатках в гостях у власти Всевышнего.
Уповать на Бога - значит не доверять себе в том,
что каждое растущее сознание, рано или поздно,
станет им.
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Бога страшиться нельзя! Его нужно любить, а
при наличии искренних чувств любви и возникает
неукротимое желание Служить Ему верой и правдой.
Каждая звезда есть маленькое солнце, которое,
для того, чтобы быть замечено людьми, должно
быть контрастно выделено тьмой, которая безоговорочно выполняет Волю Бога и даёт звёздным
огням возможность безукоризненного проявления
на своём теле.
Мягкости сердца достигнуть очень трудно. Для
этого нужно обладать жёсткостью к собственным
желаниям.
Для того, чтобы прийти к Богу, нужно уйти от
себя. Но если ушёл от себя и не пришёл к Богу, то
это говорит о том, что ты Бога никогда и не искал...
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Существует один симптом при отмирании сердца - человек становится нелюдим.
Существуют четыре принципа аскетизма или
Иллюло-карнеши:
- действие без привязанности,
- решение без желания,
- величие без возвеличивания,
- жизнь без жизни, которая и определяет аскетизм, как новое становление в среде существования несуществующих желаний..
Познавший мирскую жизнь теряет свою девственность для Бога.
Господи! Не проявляй моё желание воли, доколе
желает моё «я», но когда оно перестанет желать,
тогда дай мне получить всё то, что оно не разрешало желать мне.
Пришедший в дом и не заставший там слуг, дол103

жен поклониться Хозяину, т.е. Богу, которого слуги,
т.е. люди, временно заменяют, когда находятся у
Него в гостях.
Всем ищущим Бога нужно знать, что Бога увидеть можно лишь тогда, когда ты находишься в
смирении, иначе, выступая в гордыне, Его можно
просто не заметить.
Сердце есть часть Духовного мира, которая послана, подобно солнцу, для просвещения мира
тварного.
Завещаю вам любовь! Иначе без любви вы не
воспримете жизнь, как жертву, и жертву, как новую
жизнь.
Учитесь у мудрых, как можно общаться с мудрыми и избежать общения с глупыми, притом сохранить равновесие с самим собой.
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Лучшая из бесед та, в которой говорится о Боге,
но худшая та, в которой имя Бога не упоминается
вовсе...
Состояние - это временная одежда, которая покрывает грешное тело до тех пор, пока оно не станет праведным.
Вездесущность Бога не имеет границ. Границы
может определить для него только человеческое
сознание, которое может поместить Бога на трон,
но в то же время лишить Его власти над Вездесущностью...
Что твоему сердцу близко - тем и живи до тех
пор, пока сердце не поймёт, что понятия далёкого и
близкого, как такового, не существует. А есть единое понятие Сердца, которое живо за счёт великого
объединения всех и каждого под Божественными
Знамёнами Белого Света.
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Раскаивание не освобождает от грехов, но даёт
время на каждом витке осмысления человеческого сознания вспоминать и каяться в своей несовершенности.
Дозволено всё то, что не запрещено, и в чём не
проявляется умышленное осквернение Воли Божьей.
Изнашивая одно платье - обретаешь другое. Голым не останешься никогда, только если не пожелаешь сам остаться без рождения.
Истинное умиротворение сердце получает лишь
тогда, когда чувствует себя сердцем, способным передать миру всю любовь своего самоотречённого
существования.
Служение Господу считается великим достиже106

нием, потому что освобождает сердце от потребности общения с сатаной.
Отказавшись от страстей тела, имеем страсть
Духа. И так вечно, пока существует желание бесконечного совершенства сознания.
Совместив веру и неверие, получишь путь.
Совместив добро и зло, получишь хлеб.
Совместив жизнь и смерть, получишь посох, с которым и пойдёшь, чтобы искать чистую воду Божественных Знаний.
Слово есть шедевр красоты Вселенной.
И слово есть убожество безобразности её жизни, которая не нуждается в словах, а основывается лишь на чувствах своеобразного восприятия её
мира.
Когда в любовь закрадывается сомнение, это го107

ворит о том, что любовь потеряла своё совершенство.
Не говори больше того, о чём у тебя спрашивают.
И спрашивай меньше того, чего ты можешь получить от самостоятельного изучения Знаний.
Скромность является одеждой повседневности,
которая очень подходит к строгому, но любящему
Лицу Господа.
Человеческое невежество, прежде всего, проявляется в том, что мы до сих пор едим мясо, но при
этом молим Бога послать разумение его не есть.
Если спросят тебя, знаешь ли ты Бога? Ответь:
«Видел издалека, но близко не приходилось. Потому, что любая близость предполагает к искренней
любви, способной на самоотречённую жертву во
имя своего Возлюбленного».
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Бог дал человеку душу и сказал ей: «Ищи Меня до
тех пор, пока не обретёшь постоянства в своих поисках. Но, а когда найдёшь, тогда потеряешь свою
душу и возьмёшь Мою, как настоящую награду за
собственные достижения».
Настоящего друга видно издалека, потому что
впереди него идёт Бог...
Всё ничтожество заключено в языке, равно как и
величие - тоже в нём!
Для того, чтобы искать спасение, нужно для начала побороть невежество, которое отвергает спасение, посланное от просвещения.
«Спастись ты можешь от любой печали,
Но от невежества спасись вначале,
Которое печалью ест и пьёт,
Но от незнания заглядывает ближним в рот...»
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Друзья! Нужно научиться разговаривать тихо,
почти шёпотом, не для того, чтобы всех слышать, а
для того, чтобы все слышали тебя...
То, что считаешь неприемлемым для себя, не советуй другим, потому что за каждый неверный совет наказание получает давший его, но не принявший сам.
Питающийся чужым хлебом, никогда не начнёт
зарабатывать собственный, потому что подаяния
делают человека неспособным к жизни и лишают
его жизни бессмертной, оставляя его наедине с
жизнью несуществующей...
Нищеты не страшись, а страшись богатств, потому что от них один шаг до нищеты и пол шага до
пропасти, за которой начинается осмысление того,
что страх есть мерило человеческому сознанию до
тех пор, пока оно не осознает, что нищеты и бед110

ности, как таковой, не существует, а всё есть лишь
иллюзия состоявшегося бытия.
Помышляющий о прибыли в настоящей жизни,
преднамеренно совершает убытки в будущей.
Не будь рабом алчности и не вводи алчность в
ранг управления личностью.
Соблюдающий верность обещаниям уготавливает для себя бессмертную жизнь, которая обещана
всем при рождении Господом.
Унижая врага - возвеличиваешь себя и становишься врагом для Господа.
Возвеличивая же врага - унижаешь себя и становишься другом... для врага и Господа.
За трапезный стол можно сесть только с прове111

ренными людьми, которые дышат с тобой одним
духовным воздухом. В противном же случае, трапеза никогда не пойдёт на пользу ни одной, ни другой
стороне, а лишь разобщит всех, делая камнем преткновения их Единую Веру.
Не делай рабов людей, но в то же время не делайся и сам рабом, потому что любое посягательство
на свободу карается лишением всяческих прав на
жизнь.
Знай! Когда говорит гнев - ты обязан молчать
для того, чтобы не явиться объектом обоюдной неудовлетворённости.
Принимающий мясную пищу плохо Служит Богу,
потому что его животное начало должно сначала
пройти ступени Духовного становления его личности от животного до человеческого, от человеческого - до осознанного восприятия всего того, что
связано с Божественным.
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Настоящая любовь не имеет природы происхождения, а становится настоящей, когда исходит из
отверзнутого сердца вашего Возлюбленного. Но
если же сердце не находится в преисполненном
состоянии самоотверзнутости, то тогда грош цена
такой любви, претендующей на титул Божественности, но имеющей назначение - тварной.
Любовь приводит человека к Богу..., и уводит от
себя, потому что, когда любишь, себе не принадлежишь...
Любовь есть суть, а сущность - Дух,
Оплот их есть смешенье двух
В одном Божественном Начале,
Какое явлено вначале.
А может, Дух есть суть,
А сущность есть любовь?
Не знаю, друг мой.
Только знаю:
Сердца боль решит,
Кто сущность, а кто суть?
Да, в многословности мне не уснуть,
Но всё же, что же говорит душа?
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Душа кричит, что сущность хороша
И суть собою неплоха.
А, в общем, Дух везде парит,
Когда любовь благоволит.
Душа не принадлежит миру человека, потому что
душа - субстанция Божественная и является неотъемлемой частью Господа.
- Чем же движим человек в жизни?..
- Великим Присутствием Духа, который нисходит для озарения человеческой ауры и придачи ей
Космических свойств деконстанции движения в
жизни.
- Значит, душа так же, как и сознание находится
вне человеческого тела?
- Присущесть явлена всем. Важно сделать эту
присущесть жизненно важным явлением своего
существования. Что значит душа, как и сознание,
присутствуют тогда, когда человек ищет их Божественного Присутствия в своей жизни.
Слепой считает, что птица свободна от клетки, а
зрячий - что заключена в ней.
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Кто же из них прав? - Прав тот, кто, смотря чьими
глазами, смотрит на мир.
Достигнув Небытия, падаешь в бытиё...
Выбравшись из бытия, добираешься до определённого предела сознания, жизнью которого и продолжаешь жить дальше.
Каждый любящий Бога должен любить всё, что
связанно с ним, а значит, все вещества и явления
земного и Небесного мира, которые принадлежат к
проявлению Бога во всех нас.
Последователь Духовных Учений - это тот, который живёт этими Учениями и продолжает ими
жить вечно до тех пор, пока не умрёт для себя и не
воскреснет Богом для других.
«Я умру для себя и воскресну для себя. И так вечно..., пока не пойму, что больше не нуждаюсь в «я»,
как в ложном представительстве самого себя».
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Люди желают иметь прославленного Учителя, но
зачастую желания не совпадают с их кармическими возможностями, потому что прославление Учитель получает от людей, но не от учеников, которых
учит не возводить себе кумира нигде и никогда.
Сокращая общение с внешним миром - увеличиваем общение с миром внутренним, который
является для нас максимальным фиксатором собственного внимания, сосредоточенного на духовном восприятии великого позитива окружающей
действительности.
Люди владеют всевозможными знаниями. Главное - открыть сердце вовремя для того, чтобы принять Зов Пробуждения от незнания и неправильного восприятия окружающей действительности.
Источник удовольствия рано или поздно иссякает, остаётся только разочарование о голом и пустом месте, из которого он истекал...
Так и человек, увлечённый объектом внимания,
испытывает только второстепенные удовольствия
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чувств без удовлетворения души настоящей любовью.
Мы любим глазами, ушами, телом, но когда же
будем любить сердцем, свободным от их невежественного порабощения?
Люди могут владеть только собой, потому что
всё остальное уже есть второстепенные предметы
и явления вспомогающей их природе жизни.
Совершенство - это плод Духа, который созревает тогда, когда человек осознаёт свою бесконечность. А поэтому, совершенство состоит в отказе
и отречённости от всех своих состояний, которые
влияют на Духовное осознание собственной персонификации личности, обрященной, как Бесконечность.
Если хотите видеть Свет, перестаньте смотреть
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на тьму. Только, если, конечно, хотите видеть вообще!
Сомнение - это забор, на который нужно залезть
для того, чтобы увидеть существующий Путь Истины. Кто не сомневается - тот не ищет, кто не ищет
- тот не обрящет... Кто не обрящет - тот продолжает
жить мёртво, делая вид, что его жизнь вне существования всяких сомнений.
Человеку за его время существования дано понять лишь три вещи, из которых вытекает весь
смысл его дальнейшего пребывания на Земле - это:
- жизнь,
- смерть,
- любовь,
которая может находиться в нескольких состояниях своего проявления:
- горя,
- радости,
- ненависти.
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Справедлив не тот, кто судит, а тот, кто спасает от
несправедливого суда.
Когда показываешься сам, не показывай сердце.
Когда же показываешь сердце - исчезай сам. Когда
же предстанешь пред Богом - совмести себя и сердце, и Бог выберет то, что ему больше пригодится.
Друг мой! Никогда не говори: «Дайте мне покоя!»
Потому, что покой - это такое явление, что пока ты
не будешь в покое сам, до тех пор ты и не получишь
покоя, действующего, как зеркальное отображение
твоих чувств, приведённых в гармонизированное
отношение с окружающей действительностью.
Всё, что имеет опыт есть Бытиё. Всё, что его не
имеет - Небытиё. Когда же имеешь то и другое, тогда освобождаешься от всех имений, связанных с
принадлежностью к любому воспроизведению желания.
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Ни в одном Духовном обществе не найти чистоты, даже в святом, потому что, прежде, чем искать,
самому нужно обладать таковой.
Желание является движущей силой сознания не иметь никаких желаний.
Друзья! Страсть и ненависть - животные черты,
Знания и Мудрость - Божественные, простота и служение - монашеские, человеколюбие и милосердие
- человеческие.
Теперь решайте, какие черты больше всего импонируют вам?
Кто не является для себя спасителем, тот не может являться спасителем ни для кого.
Кто не является для себя образом и подобием
Божьим, тот не может им являться даже для животных.
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Когда спросят: «У кого ты учился Мудрости?», отвечай:
- У птиц, которые вьют гнёзда в поднебесье, а на
землю опускаются лишь для полётов...
Для мужчины любовь есть труд, которому он посвящает всё своё отведённое для жизни время.
Все разрозненные лучи, рано или поздно, фокусируются в единый солнечный спектр, который недалёк от объединённого сознания, но и недосягаем
сознаниям недалёким...
Свой дом всегда нужно строить на чистые деньги
для того, чтобы в нём могли жить не менее чистые
люди.
Человек! Твоя цена известна Господу, а поэтому,
чем ниже ты ценишься в материальном мире, тем
дороже стоишь в мире Духовном.
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Обидчивость - плохой попутчик оскорблённому
сердцу, хотя бы в том, что заставляет сердце отказаться от самого себя и стать бессердечным по отношению к другим.
Бог не даёт более того, что просящий человек
может отдать своим ближним. А соответственно
этому, ни одни просьбы не должны быть направлены на достижение собственного удовлетворения
окружающей жизнью.
Понимание сродни вниманию - оно или есть, или
его нет...
Всякому дано познать от Бога то, что он считает
для себя Божьим...
- Учитель приходит тогда, когда готов ученик.
- А как же определить готовность ученика?
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- По самоотречённости, которую он возложит к
стопам своего Учителя для того, чтобы именно Он
стал Духовным Проводником ученического самоосознания, стремящегося в Заповеданные области
отверзнутого Зева Беспредельности.
Вместивший Бога - признал Истину и сделал
свою жизнь настоящим творением для Духовного
виталища безограниченных мыслей мудрости.
Бога никогда не найти прежним, особенно тогда,
когда он индивидуализирован сверхличной природой проявления Своего Божественного Начала
во всех и в каждом, в ком зиждется озарение Духа
Святого.
Мудрый враг обязательно станет другом, если не
сумел стать достойным врагом.
Глупый же враг никогда не постигнет мудрости,
думая о том, что она заключена во вражде.
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Познание есть восприятие сердцем Божественного Присутствия Бога, который витает в бесконечных мыслях о чистоте.
Будь всегда тем, кем хочет видеть тебя Бог, не
больше и не меньше того проявления, которое ты
из себя представляешь...
Когда ругают и унижают, тогда преподносят самый драгоценный урок благовоспитанности терпением.
Порицание есть первый шаг, ведущий в пропасть.
Тогда, как осуждение есть «вопиющий голос», исходящий из пропасти...
Показывать дорогу глупцу - всё равно, что мудрого свести с истинного Пути.
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Ни одна красавица не заслуживает души путника, потому что душа подобна звезде - указует путнику Путь и ведёт его за собой. Но если путник отдаёт душу красавице, то Путь его прекращается.
Брат, который думает только о себе, уже не брат,
а посторонний человек, которому братство отягощает собственную жизнь. Но брат, который живёт
чаяниями своего брата - великий человек, приобретающий истинный опыт будущего мудреца.
Быть богатым Духовно лучше, чем материально,
потому что любая Духовность есть будущая материальность, а любая материальность - будущая иллюзия...
Люди! Почему вы всегда ждёте знака, чтобы начать извечные поиски Пути? Ищите знаки уже на
Пути, и тогда они выведут ваше сердце к восприятию того, что нужно идти, а не оглядываться вокруг и всё думать о том, что идти надо...
Суть, сущность, внешность создают единое тело
жизни, которое избирает для себя человек для
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того, чтобы существовать в природных условиях
окружающей среды.
Кто пытается из животного сделать человека,
тот сам становится животным.
Человек не может дать ничего..., но - отдать весь
мир, который получит тот, кто этот мир может
удвоить силой любви собственного сердца.
Бог за Служение Себе награды не определяет, а
лишь даёт предпосылки к раскрытию тех центров,
которые отвечают за благодарение.
Воры ворвались ночью в храм, где находился
сторож. Сторож спросил их, почему они ворвались
ночью, а не пришли, как честные люди при свете,
и почему решили ограбить Дом Бога? Неужели их
дома так бедны и пусты? На что воры ответили:
- Мы пришли ночью, чтобы Бог не увидел наши
лица, которые мы скрываем под праведными масками при свете дня. Вот поэтому, мы ворвались
ночью. Но в сущности своей, это равносильно тому,
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что мы пришли днём. Но днём мы бы ограбили Дом
Бога душевно, а ночью - материально.
Но, по сути - это одно и то же, когда думаешь не о
Боге, а о себе.
Кто отдал сердце Господу, тот получил Сердце Господа для того, чтобы принять миллионы сердец,
возвращённые Господом.
Мир заранее обречён на смерть, потому что собирает под своим кровом смертных людей..., тогда
как бессмертие является достижением Богов....
Для того, чтобы мир не казался смешным, нужно принять скорбь мира и возлюбить её в сердце,
и тогда ни одно любящее сердце не будет смеяться
над себе подобным.
Мир есть место, где человек осознаёт своё тело,
как определённый вид жизни, знающий своё место.
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Духовность в страстях - всё равно, что блошивая
собака на царском троне.
Совершенный человек тот, кто не кричит о своём
совершенстве, но творит это совершенство своими
делами, при этом выказывая должное смирение и
послушание, присущее «вознесённым рабам».
Спокойствия в любви вы не найдёте, а заблуждением придёте в те двери, где открыто говорят:
- Любовь в спокойствии есть ад!
Любовь в деяниях есть благо!
Но, а другого и не надо,
Когда душа живёт в раю
И забывает суету.
Любить то, что вам не принадлежит, сродни тому,
что ждать того, что никогда не наступит...
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- Мой Бог! Услышь души страданья!
Прошу, взгляни с окна Небес!
Ты видишь, непомерный крест
Вдавил по плечи судьбы человечьи.
Они кричат под тяжестью креста
И даже отпрыск сатана
Не может им в беде помочь.
Мой Бог, зачем воздвиг ты ночь?
- Не я воздвиг,
Она сама восстала,
Когда протест её вассалов
Дошёл до время искупленья.

О, дети, дети Глыбы поколенья...
Зачем не слушали Отца
И отвергали власть Агнца?
- Мой Бог, услышь!
- Я слышу, но молчу
Не потому, что я ропщу
Пред временем, наставшим на Земле,
А потому что,
Что не Мне спасать вас,
Люди, ото зла.
А только Миссии рука
Поднимет павший в сердце крест,
И славы Духа Благовест
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Воздвигнет на пути своём
С Его Крестом! Тогда дойдём!
- Дойдём ли?
- Знаю, что дойдём!
А не дойдём - тогда умрём,
Отвергнув власть мирских пороков.
Они нам больше не пророки,
А лишь постылые глупцы,
Имеющие святости венцы...
- Мой Бог! Услышь души страданья!
- Народ, я слышу Покаянья
Могучий, царственный язык.
Как хорошо, что он царит,
Когда другой мне говорит:
«Господь, зачем ты так суров
И отбираешь тела кров?»

Но Я молчу ему..., но говорю тому,
Кто выступает в лике Покаянья:
- Мой друг, за все твои страданья
Получишь почестей сполна,
Лишь бы раскаянья волна
В груди твоей не умолкала,
А бушевала, грохотала,
Будила грешный океан.
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И он, влекомый очищеньем,
Предстал перед Отцом в прощеньи.
И Я его простил...
И Новым Духом окрестил.
Да, так бывает иногда,
Когда в страданиях душа
Под ношею мирскою гнётся,
Ну, а когда от сна проснётся,
К Отцу взывает и кричит:
- О, Отче! Боли облегчи!
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СВЯЩЕННАЯ
ОВЦА
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ВСТУПЛЕНИЕ
Книга «Священная Овца» является руководством
Духовного воспитания детей, рано или поздно, осознанно начавших формировать свою самовыражающуюся личность.
Книга поможет с раннего детства заложить золотые
зерна Учения Духотактицизма для того, чтобы в зрелом возрасте полноценно воспользоваться психическими Знаниями Огненного Мира.
Книга «Священная Овца» также будет полезна родителям, так как, читая духовные изречения своим детям,
они должны будут объяснять растущим сознаниям ту
суть афоризмов, которую поняли сами. Итак, выращивая - растем сами, созревая - даем возможность созревать и другим, совершенствуясь - движемся и движем,
а значит - полноценно идем в ногу с Новым Временем!
«Взрослые - те же дети, приглядевшись к которым,
мы узнаем всё тех же детей...»
Детство - это сон, пробудившись от которого, хочется спать дальше,.. так и проживая свою жизнь в наивном состоянии безмятежного младенчества...
Но проснуться всё равно необходимо, ибо необходимость диктует свои условия жизни, а именно - жизни без иллюзий!
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Мы - ничто без этой Земли.
Мы - и ни Свет, и ни тьма,
Мы - и ни день, и ни ночь,
Мы - и не проявленная часть Логоса,
стремящаяся проявиться во всём Сущем.
Мы - никто, если не признаём Землю и отворачиваемся от страданий наших.
Да, мы - никто и ничто, если не понимаем, что
Земля есть Рай для праведника и ад для грешника, отвергающего Землю, как наилучшую среду
жизни для своего Духовного воспитания...
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«Мы - пленники цепей страсти,
Мы - несчастные скитальцы,
Мы - храбрецы в пустыне любви,
Добрые советчики в квартале смуты.
Иногда мы подобны низкой земле,
Иногда - высоки, как Небо,
Иногда мы - земля, иногда - живая вода,
Иногда мы - облако, иногда - море,
Иногда мы - с пустыми кошельками,
Иногда - мошенники,
Иногда - как будто скрыты,
Иногда - явны.
Каждый, кто сядет с нами - уверует,
Мы счистим с его сердца
Ржавчину неверия,
Если будет душа его с нами искренней,
Со временем, мы покажем ему всё Весь Мир и всё, что в нём:
Отражение одного луча от луча другого».
Надпись на колпаке дервиша
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«Все люди в этом Мире драгоценны,
Воистину, чудесны и священны,
Недаром их избрал Господь Единый:
Дух - чистый жемчуг,
Плоть – из тёмной глины,
Четыре - Дух и сущность,
Ум и тело,
Из коих три последних,
Скажем смело,
Всему людскому роду сопричастны,
А Дух, в сей тёмной плоти –
Луч прекрасный!»
Носир Хисроу
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Пока существует время - существуют науки,
определяющие время, как наилучший показатель
Духовно образованной жизни.
Стремясь к лучшему - мы отталкиваемся от худшего, видоизменяя худшее до образа лучшего восприятия его дурных качеств.
Познание наступает тогда, когда признаки вражды приобретают качества дружелюбия и изменяют
лицо мирянина на лик праведника.
Человек состоит из мира и войны, а для того,
чтобы превозмочь всё человеческое и добиться Духовного, необходимо состоять только из мира, иначе война чувств уничтожит идею Нового Мира, как
общепризнанную концепцию будущей жизни.
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Мудрость очень скромна для того, чтобы нагло
проявляться в жизни.
Мудрость и очень щедра для того, чтобы наслаждаться Дарами Господа в одиночестве.
Иными словами, мудрость изыщете в простоте,
которая прилеплена к мудрости как тело, избегающее всяких наслаждений.
Где присутствует наслаждение, там кончается век ума, определяющий наслаждение, как краткость земного века.
Нам одинаково дороги и братья, и домочадцы,
друзья по религии и противники её.
Что же избрать нам, когда Духовные ценности
равнозначны?
Наверное, необходимо избрать ту необходимость, существование которой будет без условий...
Человеческая правда заключена в слове, кто скажет его - глуп, равно также, как и мудр. Не лучше ли
молчать, тем самым своевременно выказывая обузданную глупость...
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Прося отпущения грехов, ты нисходишь до милостыни, которая одна может утвердить тебя, как
уже «безгрешно освобожденного человека».
Всеми пятью вещами: покоем, свободой, освобождением от похоти, удовлетворением малым и радушием - управляет шестая, а именно: уничижение
плоти до уровня возвеличивания Духа.
Плотская душа нуждается в жёсткой узде, дабы,
представившись в Мире Тонком, не выглядеть навьюченным животным, издающим лишь неразумное блеяние.
Разговор сердец - есть язык Богов.
Разговор языков - ветер пустынь.
Посему, чтобы не унижаться до непознаваемости, изберите молчание, как наилучший путь спасения от урагана суеты.
Сердце гибнет от любви к миру и воскресает от
ненависти к нему...
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День наступит, и явятся проблемы.
Ночь наступит, и явится состояние отрешенности от проблем.
Какое же нам ещё нужно состояние, чтобы достойно пережить и то, и другое, но при этом сохранить и третье, как неопровержимое доказательство Жизни Иной?
В чем заключается мудрость?
В невысказанном слове...
Спросили: «Что есть мудрость?»
Ответили: «Журчание родника, которого не видишь, но знаешь, что он должен быть непременно!»
У Акбара спросили: «Трудно ли помогать людям?»
Он ответил: «Труднее всего не помогать вовсе,
тем самым умышленно лишаться Благостей Царствия Божьего...»
У Акбара спросили: «Что есть Вера?»
Он ответил: «Упорный труд сердца над атеистически подкованным умом...»
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Дети! Истинная любовь к Богу затмевает всё, она
не замечает врагов, условий и условностей, ибо она
настолько велика, что вмещает в объём своих пониманий даже сатану, порицающего любовь к Богу.
У Акбара спросили: «Что есть искренняя молитва?»
Он, не задумываясь, ответил: «Подвиг тела в условиях невыносимой жизни...»
Кто любит, чтобы слушали его, не любит слушать других, потому что мысли о себе затмевают
слова других.
Бог любит - значит, испытует.
Ненавидит - отпускает в круговорот лёгкой наживы, где человек, рано или поздно, становится добычей самого себя, растерзанного своим безумным
эго.
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В толпе народа потеряешь свой лик, отойдя от
толпы - найдёшь его и тогда поймешь, что многоликость толпы не оттеняет твой лик, а смешивает
его с собственным безличием.
Где много грязи - чистоты не сыщешь, ибо чистоту нужно искать в сердце, которое с рождения привыкло к чистым рукам...
Покой - безумство, беспокойство - хаос, порядок страх, который порождает миф о несуществующей
жизни...
Если есть страх, значит, есть и необходимость его
избавления.
Если нет страха - нет необходимости, порождающей избавление, а, значит, нет и веры в спасение
завтрашним днём.
Кто ищет друга без прошлого... - останется без
друга, кто ищет брата без греха - останется без бра143

та, кто ищет женщины без любви - останется без
женщины.
Наставление для ищущих: ищите не по удовольствию, но по потребности сердца, и тогда, никогда
не останетесь одиноки, тем более, если верите словам Спасителя: «Кто безгрешен - бросьте в неё камень».
Любой пост и деланье молитвы можно заменить
обходительным отношением к людям, которые
стоят гораздо больше холодных и пустых воздыханий.
Радость есть особая Мудрость, постигнув которую человек будет достойно принимать всё, чтобы
она ему не послала.
Посему, идущему Путем Радости труднее, чем
идущему Путем Скорби, потому что скорбь глубоко
ранит, а радость не оставляет никаких следов - она
лишь разглаживает морщины мудрости на вашем
лице.
Покаянием познаем Бога, непослушанием - сата144

ну, свет - глазами, любовь - сердцем... и так любые
познания рождают в нас чувство неустанного поиска Истины...
Тем, кто учит добродетели, распахнуты двери в
людские сердца, ибо презирание мудрости считается глупостью, из-за которой люди боятся показаться нелепыми.
Посему, мудростью выложена дорога в Рай, и идущий по ней с удовольствием расстанется со всем,
что не пожелает мудрость взять, за представленную для него спину.
Любовь к Богу рождает любовь к людям, которую не в силах отнять даже Сам Бог.
Упование на Бога есть отвержение собственного
могущества в решении возникающих ситуаций.
Посему, существует пословица: «На Бога надейся,
а сам не плошай».
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Смягчённое Сердце говорит о достигнутом состоянии Духовной пробуждённости, которая означает только одно - Сердце готово к жизни.
Каково бывает праведнику, когда рядом тонет
грешник?
Равно также, как и бревну, за которое хватается
утопающий.
Вера есть чудо, которое может увидеть слепой,
мгновенно прозревший.
Ищущие Бога должны знать: Бог есть всё то, где
поиски ограниченны из-за отсутствия веры, поэтому, ища Бога, обязательно смотрите себе под ноги,
кто знает - может там Бог?
Ниже низкого и выше великого может быть Господь, проще простого и светлее светлого может
быть Господь.
Посему, Бога нужно искать не в себе, но вокруг
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себя, замечая Его дивный Лик Простоты во всём Сущем.
Добродетель есть великое благо и великое горе,
ибо увидевший хоть раз собственную добродетель
становится рабом себялюбивой гордости... равно,
как и рабом корыстолюбивого сердца.
Когда становится вера одолимой страстью, тогда
погибает человек, теряя при этом свою мнимую духовную индивидуальность.
Каждое братство держится на искренности, посему искренность считается залогом свободы.
Потерявший искренность становится рабом клеветы, разрушающей любое братское построение.
«Не клевещи на брата своего и не притесняй его
излишними объяснениями, ибо знай: он - твой брат
пока вражда не стала между вами, но, а после - он
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становится тебе врагом, хуже которого не сыскать
во всём свете.
Поэтому, любовь друг к другу есть ключ ко всем
отношениям, где может править лишь искренняя
самоотдача, основанная на бескорыстной дружбе».
«Всё в душе суета,
Когда веры в ней нет,
и крупицы песка
Заметают свой след...

Поглощает Земля обиход суеты,
Исчезают дома, города корабли,...
Тает мир...
Ослеплённый в надежде собой.

Так и мы,
Как обветшалый, треснутый дом
Распадаемся плотью и рушимся в прах,
И кончается жизнь у судьбы на глазах...
Небосвод пошатнулся,
И канула твердь,
И на плахе земной
Воцарилася смерть».
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Всё, что отвлекает от Господа - сокращает долголетие души.
Всё, что привлекает к Господу - даёт ей истинное
бессмертие.
«Когда Бог в сердце, то мир на языке...»
Разум состоит из того, что поглощает и чем одаривает.
Всё же остальное есть энергия забвения, которая
создана для противовеса разуму.
Покаянием познаем Господа, как самого милосердного Отца, лишившего нас самого смертного, а
именно страха за собственную жизнь.
Если хочешь смягчения для сердца - ищи тишины для ушей...
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Истинный посвящённый тот, который Служит
без наград и живёт без условных определений для
своих поступков.
То, что нисходит на сердце, есть блаженство, то,
что исходит от него - экстаз, который можно получить только деяниями.
Воздержание - это очищение сознания от непотребных мыслей и очищение мыслей от недостойных желаний.
Покаяние - это приближение к Богу и удаление
от сатаны.
Каяться - значит не забывать о своих грехах, но
исповедывать их постоянно.
Истинный бедняк тот, кто не просит, не жалуется, не берет в долг и не откладывает про запас, ибо
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истинная бедность, прежде всего, сопряжена с Божественностью, которая не унижена, но возвеличена в своём состоянии.
Служение есть Путь, по которому может пройти
только освобожденная от грехов личность.
Личность есть доросшее до уровня осознания
эго, стремящееся в процессе совершенствования
личности отказаться от низменной формулировки
собственного «я» и достигнуть Духовной степени
зрелого становления освобожденной личности.
Двойственность присуща земному миру.
В мире Небесном её нет, потому что там присутствует только одна часть истинной принадлежности к миру Небесному...
Соединение Земли и Солнца рождают Единое
Тело Духа, способного оживить любую форму материи, где присутствуют хоть начальные задатки
разума.
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У одного мудреца спросили:
- Чего ты больше всего боишься, жизни или смерти?
На что он ответил:
- Больше всего я боюсь самого себя, так как могу
принести вред и жизни, и смерти.
Нельзя делать несколько дел одновременно.
Необходимо одному делу отдаться полностью,
дабы вне порочности его начать и в совершенстве
окончить.
Каждый творит только то, что от него исходит,
не задумываясь о том, что поступками губит жизни
своих ближних, но добрыми деяниями оживляет и
их, и себя.
Вода подобна невесте: прибавляясь, надевает
свадебный наряд, убавляясь - сбрасывает его, тем
самым, показывая свету, что свободна от всех отношений, связывающих её бесконечными обязательствами.
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Мир есть модель страха и лжи, подлости и лицемерия, коррумпированного отношения ко всему
Сущему.
Поэтому, мир есть прообраз Содома и Гоморры,
которые через неприятие истинного Пути спасения погибли, как погибает иго зла, растоптанное
могущественной пятой Титана...
Посему, живя в мире, пользуйтесь моделью построения Мира Иного, который передаст вам те
черты абсолютного соприсутствия с Сущим, которые помогут вам не стать рабами старой системы,
но стать властителями новой, уже заранее предназначенной для Духовно реабилитированного человечества.
Любовь, основанная на сомнениях, не есть любовь, а только иллюзия любви, борющаяся с реальной действительностью сомнительных предположений...
Уверен тот,
Кто словом Божьим жив,
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И кто делами вымостил дорогу,
Чтобы по ней другой прошел,
Пусть даже первым он отыщет Бога...
Уверен – значит, мудр,
Уверен – значит, щедрость
Из рук его стекает как вода,
Уверен – значит, не подкупит сердце
Предателя кровавая рука...
Суфий - это тот,
Который говорит - и его не слышат...,
Который делает - и его не видят...,
Который живёт - и его не знают,
Но когда умирает - о нём все помнят.
Любовь к Богу есть плод мудрости, познав который, глупость оставляет разум и освобождает тело
для принятия высшей благости - любви к людям.
Из маленьких шагов складывается великая династия времени, которая способна всё маленькое
сделать великим, всё великое - величественным и
бессмертным.
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Так, каждый шаг приближает нас к цели, делая
цель необходимым дополнением к Духовно пробудившемуся устремлению.
В мире свободно вращаться может только жертва, у всех же остальных человеческих качеств действия ограничены.
Молитва и есть сам человек. Когда он в труде молитва в силе, когда в праздности - молитва в грехе.
Человек, признавший истинное совершенство
Господа над собой, должен познать Божественную
суть пяти свобод:
1. Свобода высказывания или свободного мнения, то есть полная демократия чувств.
2. Свобода образа жизни.
3. Свобода выбора жизненного партнёра.
4. Свобода отношений.
5. Свобода от всех отношений...
Когда человек в жизни будет надеяться только
на себя, когда он перестанет думать, что другие
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смогут сделать что-то вместо него, вот когда это
произойдёт - он приобретёт освобожденную личность, которая до поры была затеряна в неумелой
реализации собственного счастья.
«Истинное значение религии - не разъединять и
властвовать, но объединять и совершенствовать,
тем самым, полноценно воплощать в жизнь высочайшую готовность осознания творить Духовную
взаимосвязь со всем организмом жизни».
Интуиция есть опора мудрости, которая в отличие от глупости руководствуется чувством знания,
правда не всегда способным достоверно объяснить
свои действия.
Сомнение - это не лучший путь достижения Истины, но наилучшая толчковая сила, позволяющая
человеческому сознанию совершить длительный
переход разума от животного состояния человека к
человеку Духовному и Божественному...
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Если вы хотите увидеть мир глазами праведника, то станьте им, для того, чтобы лучше понять желание грешника - видеть мир без тёмных очков.
Человек любит то, что знает..., судит о том, что
ещё не познал, страдает о том, чего ещё не достиг.
Итак: судить, знать, познавать, достигать - есть
качества, которые определяют человеческую личность, как готовую или не готовую форму для Духовного вмещения Божественного Дара Любви.
Мир есть беспокойное движение всего того, что
существует в нём, посему, приобретающий покой в
мире приравнивается к глупцу, присутствующему
на высшем совете мудрецов.
Опыт - это та необходимая часть познания, из которой состоит человеческий разум.
Спросили Осса:
- Что есть мудрость?
Он ответил:
- Третья нога опоры для слепых.
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Совершенство в любви невозможно, ибо как
можно совершенствоваться в том, что находится в
безраздельной власти чистого сердца, которым обладает далеко не каждый человек...
Бог приказал людям никогда не смотреть на себя
в зеркало, дабы собственное превосходство красоты человека не затмевало непревзойденную красоту Бога.
Самое суровое наказание для Духа - невежество,
особенно тогда, когда оно безраздельно властвует
не только над телом, но и над помыслами человека.
Бог даёт человеку то, что человек может взять,
дабы до последнего таланта раздать более нуждающимся.
Проявление Бога в материи есть Сущее Творе158

ние, которое не нуждается в доказательствах, но
нуждается в Идентичном сходстве со своей самосущностью.
Всякий познает о Боге лишь то, до чего дорос его
уровень сознания, не больше и не меньше той степени, которая называется Предопределительной...
Бог не проявляет Своего Лица тем, кто не хочет
Ему показывать своё - иначе зачем показывать Истинную Сущность тем, кто не имеет никакого представления об искренности взаимоотношений.
Терпение - это плот, плывущий в океане человеческих взаимоотношений... и пристающий к берегу только по-особому распоряжению смиренного
Духа.
Поиски самого себя - это поиски вне себя, в первую очередь сопряженные с великой ответственностью пред своими ближними.
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Бог есть множественность всего того, что представлено в индивидуальном материале нашей личности.
Истинное величие красоты заключено в уродстве..., которое, рано или поздно, познает красоту,
как самую совершенную форму самого себя.
Энергия и знание - две разных формы представления человеческого воображения, которое развивает себя согласно Духовной совокупности этих
двух начал.
Граница, у которой, рано или поздно, остановится человеческий ум, - это врата смерти, в которые
войдёт только огненная субстанция Божественно
синхронизированных чувств...
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Вместившему Бога нет иного Пути, как распнения самого себя.
Раб и Бог - понятие одно и тоже, главное - понять
суть их, дабы в дальнейшем определить своё местопребывание относительно их проявлений.
То, что постигает Дух, не постигнет ни один разум по той причине, что Дух действует в сфере беспричинного повелевания своим разумом.
Невежда тот, кто презирает себе подобных, дабы
возвеличить свою порочность над их безграмотностью.
«Не убий себя, но порази страсть, прячущуюся в
твоём теле, и тогда ты поймёшь, что свобода под
силу мужественному Духу, опирающемуся в своей жизни только на совершенное начало беспристрастного сердца».
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Терпение - Мать порядка, а значит и прародительница священного действия, предзнаменующего начало Великого Труда.
Сахар - не лекарство, а посему необходим только тогда, когда горечь следует усладить настоящей
порцией сердечного добротолюбия.
Самомнение прячется в уме, поэтому ум вряд ли
услышит Истину, потому что полностью погружен
в извечные думы о собственной многозначительности.
Показать дорогу к добру низшей личности невозможно, это всё равно, что зажигать факелы земного благополучия пред слепыми людьми.
Душа изначально привязана только к Господу,
поэтому ни к кому другому она привязаться не смо162

жет, так как по праву беспорочного рождения наследует Царствие Божие.
Будь другом для всех..., но не требуй дружбы от
других, ибо тогда твоя дружба не будет стоить ничего.
Тысячи красавиц не стоят той одной единственной, которая живет в теле человеческом.
Тысячи женихов не стоят того одного единственного, которого, рано или поздно, избирает умиротворенное сердце.
«Гордыня гордецам,
Что камешек во рту,
Что сор во взгляде
На родных и ближних,
Что меч, секущий
Верную руку,
Чтоб царствие
Воздвигнуть непослушных.
Гордыня - зло, и зло во зле,
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Гордыня - тьма средь
Бела Света,
Гордыня есть
Стальной засов,
Скрывающий Скрижали
Божьего Завета.
Друзья!
Запомните урок:
В ком гордость
Дерзкая живет,
Тот быть
Не может братом,
А только вороватым,
лукавым гордецом,
Ему и боль
Людская нипочем...»

«Прекрасен рот - бутон чудесный,
Но мерзок звук сего цветка,
Не лучше ль, братья, наслаждаться
Лишь красотой - она нема...»
Ничтожность, что величие, равны,
164

Особенно тогда, когда язык их мера,
Поэтому цените всё умело!
Чудеса не нужны верующим, неверующим же они
необходимы, так как позволяют сердцу Божественному быть познанным сердцем человеческим.
Доброта есть Путь познания мудрости, которая, рано или поздно, становится ничем иным, как
Предназначенной жизнью.
Судьба бездельников несчастна,
И путь их в жизни обречен,
И ум в безделье заключен,
Когда сознание пусто
И обезжизненно лицо...
Безделье - грех и враг судьбе,
Безделья дух - беда для всех,
Умейте твёрдостью сражаться,
Чтоб в руки зверя не попасться!
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Когда ты гостя посадил за стол,
То стань ему слугой во всём.
Одержимый не может учить послушанью,
И не может вести по пути испытаний.
Одержимый опасен для всех как пожар,
Где успел, там огнем кровожадным достал...
Беда тому,
Кто на себя взвалил ту ношу,
Что поднять не хватит сил.
Беда за ленью и беспечностью идёт,
Её увидит весь народ,
Когда оглянется назад...
И спросит: «Кто же виноват?..»
Мир - это большая яма, в которую сливает каждый всё, что захочет...
Прощай - дабы тебя прощали,
Давай..., чтоб благо возвращали,
166

Жалей, чтоб жалость возвернуть,
Люби, чтоб лёгок был твой Путь.
Итак - прощай,
Давай, жалей, люби
И Богу Славу возноси!..
Не будь рабом своих желаний,
Не будь слугой своих стяжаний,
Не делай похотью дела,
Но будь хозяином всегда
Словам, поступкам и судьбе,
Ведь жизнь твоя в твоей руке...
Сынок!
Чтоб мудро жизнь прожить,
Сперва ты горю научись,
Но, а потом и радость ты поймёшь,
Когда в мольбах своих до Господа дойдёшь...
Основы жизни знать пора,
Ты их запомни для начала:
Ты лучше, сын мой, голодай,
Чем наполняться чем попало...
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И лучше беден будь, а не богат,
Коль толка ты в деньгах не знаешь,
А всё гребёшь себе и под себя,
Но, а другим и крох не позволяешь...
И лучше будь один, когда любовь молчит,
И сердце безучастно в теле бьётся...
И лучше путь по жизни в трудностях пройди,
Чем в праздности погибнуть недостойно...
И лучше помолчи,
Когда язык болит
От болтовни и желчи пустословной...
И друга от врага опасного спаси.
Да, лучше мудростью живи,
Чем глупость наряжать царицей
И с ней шутом на трон садиться...,
Дабы давать другим шутам
Смеяться вдоволь тут и там...
Вера - это оружие, против которого может выступить только неверующий...
В остальных же случаях Вера есть посох, благодаря которому можно пройти по жизни лишь слегка
спотыкаясь...
168

Для умных был дан Заповет Божий,
Для глупых - Закон Божий,
Для бестолковых - ярмо раба..., скинуть которое
может лишь освобождённое тело.
При жизни полностью отдаться Богу невозможно, ибо уже часть твоего сердца принадлежит миру.
Искренняя молитва - это дом, войдя в который
по собственному желанию, ты затворяешь за собой
все двери и окна и оставляешь лишь свободный
выход через небо...
Однажды спросили Иссаю, что он больше всего
ценит в мире, и он ответил:
- Мать, которая никогда не солжет своему дитя,
потому что её искренняя любовь превыше всякой
лжи, пребывающей в человеческом сердце...
Для того, чтобы отличить себялюбивую любовь
от бескорыстной, многого не нужно, а именно: от169

дать за любовь всё, что у вас есть, не требуя за это
никаких благ, а только руководствоваться зовом
самоотреченного сердца.
Глупый сидел у обрыва и бросал в него всё, что
попадалось ему под руки... Так он и сбросил с себя
последнюю рубаху и остался при этом совершенно
нагим.
- Что ты делаешь? - спросил его проходящий
мимо старец.
- Я набиваю чрево своё, дабы укротить ту страсть,
которую испытывает моё безумное тело.
На что старец ответил:
- Сын мой, ты глупый человек, хотя мудрость
твоя не имеет границ. Хорошо хоть то, что ты сам
не спрыгнул в обрыв, дабы чрево твоё полностью
избавилось от греха.
Добродетель людская в сознанье живёт,
Когда сердце узнает, то дело умрёт...
Я мир построил скрежета зубов...,
Я мир построил детских черепов...,
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Я мир построил на обломках зла,
Так значит я - всесильный сатана?

Я мир построил ласки и добра,
Я мир построил счастья и тепла,
Я мир построил щедрости церквей,
Так значит, всё же я не зверь!?
Я мир построил!
Значит, я могу
Исправить злобную судьбу,
Да, я, наверное, могу
Построить мир, как я хочу!

То, что судьба тебе решила дать,
Нельзя ни приумножить, не отнять,
Нельзя ни разделить, ни отказаться,
А можно лишь судьбою наслаждаться.
С Землёй проститься невозможно,
Её нельзя забыть, уйти...
Ведь, всё равно,
Твои пути с её судьбой пересекутся...

Прощалась капля с морем, вся в слезах,
Прощался воздух с небом, весь в печали,
И света луч, касаясь солнца диск,
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Был так разлукой с солнцем опечален.
Так человек, уйдя, придёт,
Чтоб завершить круговорот
Рождений и смертей,
Свиданий и прощаний...
Конец один, как и начало:
Начнём опять сначала!
Ум не есть показатель деяний, а есть лишь строгий судья, разделяющий слова от деяний.
В нас заложено поровну зло и добро,
В нас заложено поровну жизни и смерти.
Всё с рожденья заложено в наших телах,
Равно так, как и тело есть сумма бессмертья...
Господь, Ты глину мял,
Когда я жить мечтал...
Господь, Ты глину мял,
Когда я жить уж стал...
Господь, Ты глину мял,
Когда я жить устал...
Господь, Ты глину мял,
Когда я перестал.
Господь, Ты глину мнёшь,
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А я всё не дорос
Чтобы Тебе помочь
И вылепить точь-в-точь
То, в чем нуждаюсь я.
А значит, Бог – Тебя!
Человек, что скрипка,
Человек, что ночь.
В нем душа - что песня,
Что слетает прочь.
В нем - утра прохлада,
И дневная тень,
В нем живет в надежде
Новый день!
Как только человек достигает Нирваны, то будет
опьянен её повседневностью, а, опьянев, признает
земную повседневность Нирваной...
Тот, кто богат, обычно дурноват,
Но, а бедняк - он мудрости приют,
Ведь в нём все добродетели живут...
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Любовь - есть результат познания, которое приходит только тогда, когда познанное становится
необходимым.
Спросили Иссаю, что он делал на поле, и он ответил:
- Молитву.
- Интересно, какими плодами она взрастёт?
- Теми, которые необходимы для того, чтобы молитва была полезна не только мне, но и тем, кого
Бог пошлёт помочь мне молиться.
Бог наделяет людей разумом, при этом объединяя их по намерениям, дабы служили Ему верными
поступками.
Мир беспокоен по своей природе, поэтому, ища
покоя в миру, можно лишь найти беспокойную
смерть.
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Дитя моё! Если хочешь быть примером добродетели, освободи сердце своё от десяти грехов:
безлюбие, жадности, лжи, злословия, зависти, гордости, лицемерия, осуждения, клеветы, чувства
мести. Вот когда освободишь - тогда познаешь чувство свободы, граничащее с Великим Принципом
Бескорыстной Любви.
Идя по пути желаний, никогда не найдёшь верного Пути, расположенного вне всяких желаний.
Дитя моё! Узнай себя многократно.
Как? - спросишь меня ты.
Отвечу:
- То, о чем говоришь, и то, что делаешь, - это и
есть ты, который всегда есть новое явление, особенно тогда, когда пополняется Знаниями.
Умеренность есть золотая середина человече175

ского сознания, которое становится человеческим
тогда, когда начинает распознавать добро от зла.
За ленью вслед приходит униженье,
За униженьем - горе и беда,
Чтобы минуть все эти посрамленья,
Не поддавайтесь лени никогда!
Дитя моё, никогда себе ничего не приписывай,
потому что, приписав раз, всю оставшуюся жизнь
будешь платить по кармическим счетам. Слова:
«для меня», «я», «со мной», «моё», «моя собственность» - забудь, потому что они портят твою жизнь,
делая её эгоистически неспособной увидеть жизни
рядом живущих.
У каждого человека свой Бог, поклоняясь которому, он забывает Бога Единого.
Для того, чтобы много знать, необходимо отказаться от глупости, которая закрывает вход в страну познания человеческих достижений.
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Извечный вопрос всегда мучает верующего:
- Где же Бог? И почему Он никак не может быть
увиден вне материи?
Ответ прост: Самосущность Бога не познаваема,
и поэтому, Бог всегда присутствует в том, к чему зачастую пренебрежительно относится человек, ища
Его - Бога в более возвеличенных формах и материях.
Для того, чтобы познать хоть малую часть Бога,
начни с самого себя, далее - со своих ближних, а после - с того, что ты познал от вашего обоюдного общения с ними. Итак, шаг за шагом, вы выйдете на
верный Путь Истинного познания Бога, который
находится вне всяких познаний Его Самого.
Всякий познаёт о Боге только то, что готова подготовить к отдаче его человеческая самосущность,
стремясь посредством деяний стать Божественной
Самосущностью Самого Бога.
Мир есть тот многогранник, в котором Господа
может видеть каждый, но не каждому дана возможность стать тем Господом, чтобы навечно запечатлеться в Мире.
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Терпение возьмите за основу бытия!
И знайте: терпящий удостаивается благоговейного общения с Богом, так как удерживает душу от
излишних жалоб всем иным, кроме Бога.
Также, терпение познавший становится дружен
с кротостью сердца, которая характеризует терпящего, как посеребренного мудростью человека.
Любовь есть красота, поэтому не путайте красоту со страстью, давно потерявшей свой лик Духовного благочестия в развращенном мире человеческого безлюбия.
Каждый верующий должен сделать своё бытие
приемлемым Господу, так как Господь по Своей Логосозавершенной проявлености есть Истина, которая посещает дом праведника.
Миропорядок держится на равновесии, которое,
в свою очередь, опирается на взаимодействие дви178

жения и покоя, в одном едином устремлении - Достижения Мировой Гармонии.
Поклонение вещи есть поклонение материи, которая становится высокой только на общем фоне
унижения самого великого.
Для глупца самое главное не показаться глупцом,
а чтобы все думали, что он мудр, то ему придётся
мудрость черпать в немоте...
Деньги украшают жизнь, но жизнь не для того,
чтобы предавать значимость деньгам.
- Что же такое счастье? - спросили Иссаю.
Он ответил:
- Когда посеешь - вовремя пожать...
Тот, кто наставляет упрямца на праведный путь
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- глуп, потому что зовёт осла вкусить трапезу за одним столом.
У Лазаря спросили: «На кого похож мир, когда в
нём нет света?»
Он ответил:
- На дыру, в которой преобладает сплошной хаос.
У Лазаря спросили: «На кого похож мудрец, прячущий свои мудрости?»
Он ответил:
- На осужденного к отрезанию языка.
У Лазаря спросили: «На кого похожа девица, потерявшая свою невинность?»
Он ответил:
- На осоку, потерявшую листву.
У Лазаря спросили: «На кого похож богатый, который не даёт милостыню бедным?»
Он ответил:
- На пустой колос, не приносящий зерна в житницы Господние.
У Лазаря спросили: «На кого похож тот, кто накопил знания, но бездействует?»
Он ответил:
- На корову, не приносящую молока.
У Лазаря спросили: «Что есть зло, а что добро?»
Он ответил:
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- Зло - когда берёшь сам, а добро - когда отдаёшь
другим.
- Владыко, что делать нам, когда плохо?
- Молитесь.
- Владыко, что делать нам, когда полегчало?
- Молитесь.
- Владыко, что делать нам, когда хорошо?
- Молитесь.
- Владыко, что делать нам, когда нас не станет?
- Молитесь, чтобы усердно исполнять молитву,
когда вернётесь на Землю.
Богатство счастье разрушает,
Об этом каждый честный знает,
Что честь за деньги не купить,
И за медаль не заслужить.
Богатство - тлен, беда, пожар,
И если Духом задремал,
Богатство вмиг сожрёт тебя,
И даже бедности следа
Не сыщешь подле ног твоих...
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- О, Всемогущий Аллатих, Скажи, - в чём бедности краса?
- Наверно, в том,
Что суть легка,
Прекрасен и священен Путь,
И вознесённа Духа суть.

Богатство счастье разрушает,
А всё того, что ум страдает,
Навьюченный богатством, как ишак,
И не поймёт он, что никак
Богатство благостью не служит,
А только разум твой контузит,
И помогает сатане
Погибнуть «праведной» душе.
«Ужасней денег нет нигде проказы!
Скорбим, когда проказа, как зараза
Лишает нас всех человечьих чувств...
И тут же возглашаем вдруг:
- Прекрасней денег нет нигде царя.
О, денег свет, свети собой всегда!»
«Оставить жадность,
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Значит, снять оброк с того,
Кто в горестях тебе помог...»
Оставить жадность
Значит, отпустить ту птицу,
Что с утра до ночи всё пела,
Но ты её, мой друг, без дела
В скупую клетку поместил,
И что ж - ей петь уж нету сил!
Когда ты совершишь добро,
То пулею оно изгонит зло,
Которое ты в сердце хоронишь...
Особенно тогда, когда не спишь,
А ходишь с злобой по дворам,
То тут посеешь зло, то там...
Лишь нищая вдова зеленой грозди рада,
Но, а владельцу винограда
Зелёной гроздью не насытить страсти рот,
В нём алчность непомерная живёт,
И не поймёт владелец никогда,
Что спелой гроздью враз не ублажить себя...
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То, что для обычного человека кажется нормальным, то для духовного человека кажется парадоксальным. Поэтому, парадоксализм является
основой человеческой жизни, так как способен к
Духовному объединению животного и человеческого начала в едином теле Божественной Соприсущности.
С пустыми руками идти в гости - всё равно, что
есть в гостях пищу, не имея рук...
Влюблённость - самое высокое состояние души,
стремящееся со временем стать ещё высшим, а
именно - Божественным...
Поэтому влюблённый человек свят, так как святость его исходит от Духовной одарённости Богом.
Кто сердце для любви открыл,
Тот обнимает целый мир.
В ком сердце для любви закрыто,
В том чувство к ближнему в земле зарыто.
В том сердце лишь беда живёт,
И если нет любви - оно умрёт.
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И канет жизнь в обрыв небытия...
И целый мир, как детская игра,
Падёт безлюбием, придавленный вовек,
Так пусть же поразмыслит человек,
Над тем, что чувство к ближнему зовут,
И тем, что завещал земле Иисус...
Для того, чтобы найти самого себя, для начала
надо выяснить - кем ты являешься для других и
что представляешь собой для Бога.
Вот когда уяснишь, кто ты и что, тогда и найдёшь
себя. Но главное - не найти, главное - это узнать
себя.
Внешность есть сущность всего того, что есть в
тебе.
Для того, чтобы душа была свободной от погрешностей тела, она не должна быть привязана к свойствам тела, а значит не подчиняться таким понятиям, как вверх, вниз, вперед, назад, направо, налево,
лежать, сидеть, стоять и так далее...
Так как душа есть субстанция агниносная и мыс185

летворительная, то она должна не делать ничего
того, что делает неорганизованное душою тело.
Абсолютное зло - это невежество человеческого
сознания, неспособного отличить относительное
явление зла от продукта мышления собственного
организма.
Идея мира - это множество жизней, способных в
целом состоянии единотворения повторить мир.
Для того, чтобы умереть один раз достойно, необходимо пережить духовную революцию тысячи
смертей, способных одну единую смерть сделать
бессмертной.
Когда стирается пыль с человеческого сердца,
оно становится неприкасаемым для человека...
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Недаром говорят: «Женитьба ограждает от блуда», но она же и ограждает от испытаний, предназначенных Господом.
Око Правды всегда существует на корабле жизни. Поэтому, чтобы твой корабль всегда был наплаву, почаще смотри в Око Правды.
Каждый человек есть «нечто», исходящее от Господа, поэтому, чтобы «нечто» стало Господом, человек не должен быть животным.
Человек, не умеющий руководить собой, не имеет права руководить другими, так как не получит
от своего руководства никакого морального удовлетворения ни собой, ни своими подчинёнными.
К Господу можно прийти только дорогой Любви,
а для того, чтобы не сбиться с Пути, необходимо
доверять своему сердцу.
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Раз... есть неповторимость личности, которая в
своём проявлении единична.
Гармония достигается музыкой души, которую
слышно только тогда, когда поёт Бог.
Тело, вышедшее за область познания души, становится Божественным телом, способным к Духовному изменению своего физического двойника.
Нищий подошел к дому и попросил хозяина дать
ему испить воды.
На что хозяин ответил, что даром ничего не даёт,
и чтобы что-нибудь получить, нужно заработать.
«Даже собака, - сказал он, - служит мне за то, что
ест и пьёт вдоволь».
- Но, а какой прок мне с тебя? - спросил нищего
хозяин.
На что нищий ответил:
- Я буду молиться о твоей душе, чтобы, когда она
попала в Царствие Божие, то вдоволь имела воды,
чтобы отмываться в ней от людской неблаговоспитанности.
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Для того, чтобы не быть пленником собственного тела, необходимо освободить всех пленников,
заключенных в своём сердце.
Тот, кто возвышается над людьми, теряет свою
индивидуальность, так как направляет её извечный смысл Духовного поиска на проявление власти над ними.
Божественная кротость основана на человеческом терпении.
Великий человек никогда не будет жадным, потому что величие - это рог изобилия, которое льётся вином из рук человеческой щедрости.
Мир - есть причина беспокойства, где со временем беспокойство становится следствием достигнутого покоя.
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Найти подобного Богу - всё равно, что найти погрешности в Божьем Творении.
Сотни тел навязаны нитью на твою душу. И ты,
как воздушный змей, летишь по свету, не имея точного места приземления и не ведая точного часа
своего падения.
Совершенство человека, прежде всего, заключено в умении не перекладывать свою работу на чужие плечи.
Многие могут поспорить:
- Почему свою?
- Потому что то, что дано быть познано твоим
разумом, не может быть познано разумом второстепенного соприсутствия.
Свою самосущность мы создаём делами, равно
также, как и дела посвящаем Господу, дабы Он в
дальнейшем заботился о нашей самосущности.
Чтобы родить из себя светлое начало, необходимо изгнать тёмное сознание, которое говорит, что
кроме его самосущности ничего не существует...
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Когда в сердце возникло желание учить кого-либо, то задумайся, насколько ты чист сам, дабы после слов перейти к делам.
Ад – там, где нет добра,
Недаром жадная рука
Добро соседа под себя гребёт,
И думает, что это благо –
Рай и мёд.
О, злобная соседская рука!
Постой, ты у кого воруешь?
У ближнего последний грош берёшь,
И думаешь, что в Рай ты попадёшь?
Не в Рай, но - в ад!
Не в Свет, но - в тьму,
Тебя твоё сознание заводит,
И ум, как факел по гробницам бродит,
Ища добра, которое давно,
В Господний Рай служить возведено.
Любовь, как море, а душа, как плот,
А на плоту добро плывёт,
Открытое и чистое, как Свет,
И сердца пламенный портрет
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Своей возлюбленной везёт.
О, человек! Как смел твой плот,
Как нежна и священна суть,
Что возвещает Духа Путь!
Точка есть суть всего, прячущая свою форму в
природном естестве первоначального Закона.
Ищущий и искомое едины, когда объединяются
главным - достигнутой целью.
У Иссаи спросили:
- Что же такое прощение?
И он ответил:
- Боль без слёз...
У Иссаи спросили:
- Что же такое счастье?
И он ответил:
- Цветок Лотоса, видимый везде и находящийся
во всём, но неопороченный никем...
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У Иссаи спросили:
- Что же такое верность?
И он ответил:
- То, в чём есть всё, и где во всём нет намёка на
всё...
У Иссаи спросили:
- Что же такое вера?
И он ответил:
- Молоко кобылицы, которое для истинных верующих становится шербетом бессмертия души...
У Иссаи спросили:
- Что же такое жизнь?
И он ответил:
- Божья премудрость, которая познаётся только
в обмен на человеческую глупость...
Тот, чьё сердце предназначено возлюбленной, не
может быть предназначено Богу, так как каждое
любящее сердце любит лишь то, что знает, а мечтает лишь о том, что не познано им.
У Иссаи спросили:
- Как увидеть Бога?
И он ответил:
- Ты увидишь не Его, но то, что Он из себя представляет.
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С этими словами Иссая подвёл вопрошающего к
прохожему человеку и сказал:
- Вот Он!
- Неужели это Он? - удивился вопрошающий.
- Да, Он, - сказал Иссая, - потому что, познанный
Бог - есть человек, а непознанный есть Всё Сущее,
которое принадлежит для жизни человеческой...
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О, ищущий! Дойди до сути всех явлений,
Вне сердцевины не ни знаний, ни умений.
Лишь Истину познав, премудрость извлеки,
Не знающий пути не годен в вожаки.
О, не влагай руки в неведомую руку,
Чтобы, стремясь вперёд, не колесить по кругу.
У Истины святой есть лицемерный тать –
Не вздумай же ему ты ноги лобызать.
На рынке бытия воров шныряет свора,
Так береги карман и в каждом бойся вора.
Пройдёт ли тот слепец дорогой до конца,
Который вожаком берет себе слепца?
Скорбящий! Отыщи поводыря такого,
Чтоб для тебя нашел сочувственное слово.
Во всей подлунной нет обиднее обид,
Чем величать ханжу : «Священный Байазид!»
Носир Хосроу
Персидский поэт, философ
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В жизни самое святое – детство, которое, рано
или поздно, становится человеческой взрослостью, не способной к безгрешному поведению.
Поэтому, задача каждого взрослого - как можно дольше сохранять свой Духовный статус ребёнка, помогающий ему свободно мыслить в Новом Мире детской специфичности.

«Из звука возродится Слово,
из Слова восстанет во весь рост Знания
сам человек…»

С Человека потекут реки трудов,
и Великаны Горних Путей
узрят вековой труд всего человечества.

196

АФОРИЗМЫ
ДУХОВНОГО МИРА
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Всякая работа кормит,… но не всякая приносит
удовлетворение.
Любые поступки рождаются из слов, равно как и
слова из поступков.
Когда человек поднимается на самые высокие
вершины, тогда он понимает, как мала и ограничена вся его жизнь, которая, подобно подмосткам,
делает его выше.
Чем выше твоя голова в толпе, тем лучшую мишень она из себя представляет.
Если поставишь себя на пьедестал, то помни, что
для двоих на нём места не хватит.
198

Хорошо быть прекрасным деятелем, банкиром,
учёным, художником, но главное при этом оставаться порядочным человеком.
Скромность украшает мало,… но тщеславие –
много и пагубно.
Кто прячет за пазуху ценности, тот становится
подобным вору, который рано или поздно будет
пойман за попытку кражи и укрывательства.
Руководитель, прежде всего, должен руководствоваться здравым смыслом, а не чрезмерными
эмоциями.
Руководить коллективом может только чистый
человек, бесстрастно относящийся, прежде всего,
сам к себе.
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Многие вещи приносят опасность здравому
смыслу. Поэтому, если хочешь иметь трезвый ум и
бесстрастное сердце, измени отношение к вещам,
пока они не изменили тебя самого.
Малое и великое можно рассматривать только в
едином. Так усердие в малом рождает способности
совершения великого.
Кто стремится к великому, тот должен перешагнуть через себя.
Власть делают люди, а исполняют её условия
рабы.
Человек, живущий собой, не может принести
пользу обществу. Человек, живущий обществом, не
может быть самим собой…
Когда стремишься к власти, помни о том, что
власть есть привилегия сильных.
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Когда доказываешь Истину, опирайся на высказывания Мудрецов, а в противном случае твоя Истина останется безголосой.
Жизнь есть Путь без начала и конца.
Мастером своего дела может быть только тот, кто
поборол чувственную сторону своей жизни. Потому что мастерство и чувственность есть не сочетаемые вещи, приводящие человеческую личность в
состояние бесконечного нескончаемого хаоса.
Мастер – это человек, умеющий управлять не
только собой, но и безограниченными явлениями
всей своей жизни.
Познай всё, что возможно, и возьми всё то, что
положено.
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Стремления к Великой цели обусловлены необходимостью обуздания собственных пороков.
Кто нападает на правду, тот рискует погибнуть
во лжи.
Горечь правды придаёт изысканный вкус жизни.
Жить правдой сердца, всё равно, что воспевать
гимн Истине.
Личный интерес – это эгоизм во имя корысти,
равно как общественный интерес – это корысть во
имя жизни.
Когда всё неизвестное становится разоблаченным и не интересным, тогда всё известное покры202

вается вековой пылью, дабы снова породить миф о
величественном и недостижимом.
Когда человек живёт правдой, тогда рождаются
сказки о его лжи.
Ложь есть порождение недалёкого ума, тогда как
правда есть порождение благочестивой совести.
Голос чистой совести дорогого стоит, потому что
за чистоту плата в сто крат выше, чем за славу.
Честность – это самый лучший образ жизни.
Угол зрения всегда достигается принципиальной натурой.
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Лучше быть в центре жизни, нежели на его окраине.
Простота и честность есть украшение Духовного
сознания.
Бояться должен тот, кто запугивает других.
Никто из смертных не может быть выше Бога,
потому что Бог есть Высота Всезнания смерти и
бессмертия.
Берегитесь пустых и грубых слов, потому что пустота и грубость рождает паразитов общества.
Простота рождает свободу ума тогда, когда ложь
делает ум вечным каторжником себялюбивых отношений.
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Плохой руководитель – это тот, который не может руководствоваться собственным примером.
Когда карабкаешься вверх, нужно снять нимб,
чтобы не зацепиться им за узкие края коридора
судьбы.
Чтобы узнать человека, его необходимо проверить горем, радостью и деньгами, которые могут
для многих испытующихся стать неимоверной
опасностью.
Когда даёшь деньги в долг, то взамен их получаешь крупный гарант – человеческую совесть.
Счастья искать не надо, оно найдёт тебя само.
Когда совесть в ссоре с жизнью, тогда судьба
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оставляет такую совесть, дабы научить её жизни
без судьбы.
Если ты не можешь принять решения – это говорит об одном, что ты не готов к ответственности за
принятое решение.
Людские глаза, как зеркала, отображают грязь и
чистоту человеческих жизней.
События не стоит создавать, необходимо научиться пользоваться уже созданными.
Научитесь каждый день проживать чисто, честно, справедливо, и тогда любой ад вам будет нипочём.
Сила противника в его умении быть другом.
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Карма – это карман, в который постоянно кладёшь, а когда вынимаешь, то всё не то.
Малая ложь рождает большое предательство.
Необдуманные мысли рождают пустые слова.
Злые слова, что змеи вползают в сердце и жалят
молниеносно, посему сами не зарождайте зла, дабы
не стать соучастником собственной смерти.
Все недовольства против Бога оберни к себе, потому что в собственной жизни ты виновен сам.
Когда встречаются две силы, они либо воюют
друг с другом, либо объединяются.
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Ревность – это тьма, в которой трудно разглядеть
самого себя.
Схожесть мыслей порождает теплоту отношений.
Справедливость рождает бессмертие.
Корысть никогда не рождала величие.
Жадность есть порождение слабости, щедрость
есть порождение величия.
Истина – это мерило совершенства.
Помни, только жизнь имеет цену, всё же остальное цены не имеет, так как обесценено жизнью.
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Благое и чувственное приходят одновременно
к человеку. Разумный отдаёт предпочтение благому, но, а глупый – чувственному, так как ради чувственного благополучия можно пожертвовать и
благостью рассудка.
Составные части разума – это любовь и ненависть, горе и радость, вера и неверие, смерть и бессмертие.
Вера есть воздух для сердца, тогда как сердце
есть жизнедательный орган для жизни веры.
Мудрость не ведает горя, потому что живёт в
благости неземного счастья.
Корень человеческого счастья в самосовершенстве.
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Истина – это основа жизни, а жизнь – это основание Истины.
Высшее состояние разума достигается свободой
от всех привязанностей.
Бедняк, ищущий благ, их не получит, потому что
блага достигаются ещё большими благами.
Слава распускается заслугами, цветёт почестями
и прославляется благами деяний.
Душевная чистота – это залог непорочного сердца.
Нравственная стойкость – залог крепости Духа.
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Вино, что грех, сначала искушает, потом опьяняет, а результат один и тот же – отрезвение ума.
Лучше стерпеть обиду, чем возыметь силу отмщения.
Истинная мудрость заключается не в назиданиях, но в непоколебимой воле, которая без слов
заставит подчиняться всем требованиям ученического Пути.
Самый лучший мудрец – это тот, который смирил
сам себя.
Если строишь намерения на зле, то будешь снова
и снова окунаться в колодец человеческих воплощений, ибо истинно освобождённая душа бесспорно восходит с добром.
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Познание себя, делание добра, достижение благ,
очищение ума, просветление души – вот Учение
Просветлённых.
Если ты удовлетворён жизнью, значит, ты богат. Если ты доверяешь людям, значит, чист душой.
Если ты достиг величайшего блага, значит ты к
этому стремился.
Сдержанность во всём и есть мудрость.
У кого возрастают желания, гаснет Дух.
Зло и есть демон искушения, так как, понемногу накапливаясь в душе, рано или поздно начинает
завладевать всем Вашим естеством.
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Побеждённого ничем не ущемляй и не обижай, и
тем самым получишь ещё одного друга.
Если вера колеблется как весы, если мысль нестойка в сознании, значит, мудрость ещё не прозрела, дабы вести за собой слепца.
Благость проходит и сквозь стены.
Польза сказанной речи в её своевременности и
полезности.
Время, что кормчий на лодке, за всеми приходит
своевременно и никому в извозе не отказывает.
Глупец любое дело испортит, так как суета - его
поводырь.
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Советовать глупцу всё равно, что советовать мудрецу… первого злишь, а на второго злишься сам…
Мудрость проявляется в кротости.
В ад дорога одна – жестокость к злым и оскорбление добрых.
Нет человека свободного от Кармы, равно как и
нет Кармы, действующей вне человечества.
Желание есть семя мысли и плод полученного
удовлетворения.
Советуем другим - своевременно, исполняем советы сами - долговременно.
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Истинная цель любого человеческого прогресса
– это признание Высшей Воли над собой.
Кто посылает гнев, тот обрекает и себя, и другого на немедленную смерть.
Кто противостоит злу и не отвечает на гнев гневом, тот спасает двоих: и себя, и другого.
Истина есть только подтверждение мудрости.
Мудрый не живёт ни прошлым, ни будущим, он
не горюет о потерянном и не радуется приобретённому, тем он и отличается от глупца.
Всё вокруг нас есть течение времени, мы не чувствуем его, но имеем с ним нечто большее, чем соприкосновение – это жизнь.
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Наука – это око Премудростей, в которое может
заглянуть только ищущий Знаний.
Умей прощать даже тогда, когда это невозможно.
Не катится повозка на одном колесе, не совершается судьба без участия двоих.
Мудрые наставления не принесут пользы глупцу,
потому что глупость страшится любых действий,
которые приводят к ответственности.
Непомерные желания растят алчность и самомнение, а подавленные желания – скромность и
умеренность.
Не станет разумный ради работы жертвовать
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семьёй, и не станет мудрый ради Божественных откровений довольствоваться мирским счастьем.
Нет друга - равного любви; нет врага – равного
ненависти.
Суть всех Учений - в Любви к ближнему.
Истинная учёность заключена в добропорядочных поступках.
Чтобы узнать, чему ты служишь, посмотри, без
чего ты не можешь обойтись.
Всякая мудрость стоит своего мудреца.
Самый главный демон из пятерых – это демон
неудовлетворенности, ибо ему всегда мало: жадности, злобности, похоти и трусости.
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Пожелание мира и добра каждому – это лучшее
благодеяние, которым вы можете смягчить свою
Карму.
Разум – это крупица Света, которая, проникая в
невежественное сознание, очеловечивает всё естество.
Разум и есть Истина, которую ищут многие,… но
находят избранные.
Сильный разум благословляет жизнь и смягчает
Карму, слабый – ухудшает отношения с окружающими и делает жизнь невыносимой.
Любой добродетельный человек соглашается с
другими, но идёт собственным путём; злобный и
невежественный человек не соглашается с другими людьми, но бредёт за ними следом.
218

Благородный человек всегда винит во всём себя,
низкий – винит благородство.
Скупость и чёрствость – вот пленители души.
Истинное благородство выказывает себя терпением по отношению ко всем, кто его не имеет.
Благородный человек – это заместитель Бога на
Земле.
Благородство выносит любые трудности, а низость от трудностей становится разнузданной и
распущенной.
Строгость к себе и мягкость к другим – вот ориентир на благочестивую жизнь.
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Человеколюбие - это Учение о милосердии.
Человеколюбие – это познание мудрости через
совершение добродетельных поступков к окружающим вас людям.
Познай себя, и ты познаешь первую мудрость,
как возлюбить своих ближних.
Достоинство не оценивается подражанием.
Бессердечие есть прародитель зла.
Жизнь и смерть – это две стороны медали под
названием судьба.
Истинная плата за зло – справедливость. Истинная плата за добро - приумноженное добро.
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Терпимость к глупым и уважение к мудрым – вот
истинная мудрость, которая позволит не иметь
врагов.
Справедливость есть скипетр власти.
Болтливый, неискренний и лицемерный друг
хуже любого врага, обладающего искренностью и
прямолинейностью своей цели.
Близость людей определяется по их уровню сознания, так глупцы объединяются в стаи, дабы
порождать праздные слова, распускать хульные
мысли, но, а мудрецы – в группы и общества, где говорят о Высших идеях человеческого строя.
Мудрый человек все недостатки ищет в себе,
глупый – в других.
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Всякая мысль есть порождение доброго или дурного поступка.
Всякая неудовлетворенность жизнью есть расстройство человеческого сознания.
Лучше переоценить противника, чем его недооценить.
Земля и Небо есть порождение одной структуры
– естественности.
«Друг друга жалеть» – вот естественный путь к
добродетели.
Доброта – это сочетание справедливости и воли.
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Время - главный советчик совести.
Молчание - лучший залог успеха.
Слово есть руки дела.
В гневе человек истинен.
Доброе слово лучше всяких наград.
Лесть, что волчья ягода, приятна на вид, но опасна на вкус.
Свободный человек – это помилованный смертный.
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Брак – это добровольный союз испытующихся.
Характер есть показатель жизни.
Мудрость – это камень преткновения, о который
дурак спотыкается, а умный - отдыхает.
Терпение – это наука о выживаемости.
Неумение переносить несчастье делает человека
неспособным к наслаждениям радостями жизни.
Благодарность – это старая женщина, которой
редкий человек уступит в транспорте место.
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Гнев – это превращение человеческой личности
в жестокое звероподобное существо.
Деяние – это совокупность причин и следствий,
выраженное в единстве Духа и материи.
Достоинство речи – украшать человеческую
жизнь.
Общий друг – пустой для каждого.
Друг – это твои мысли, направленные на общее
дело.
В гневе не решается ни один вопрос.
Музыка – это наука о познании человеческой
души.
225

Порядочность – главное украшение человеческой натуры.
У друга два лица: во вражде – вражеское, в дружбе – дружеское.
Время умеет умерщвлять зло.
Слово – это гром души.
Смелость – первый шаг к победе.
Верность – залог любви.
Постоянное счастье – это привилегия Богов.
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Уважение переживает любовь.
Битва за счастье призрачна, тогда когда за Отечество и алтари – реальна.
Дело есть язык слов.
Книги есть забава души.
Мудрость есть царица разума.
Расточительность – тень щедрости.
Религия – это искусственное управление Богом.
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Главное украшение человека – чистота помыслов.
Червяк глупости всегда живёт в корнях правды.
Труд – лекарство против боли.
Великая сила привычки кроется в слабовольном
характере.
Терпение – универсальное лекарство против всех
невзгод.
Скупость убивает молодость, расточительность
– старость.
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Война – это заранее запланированная смерть.
Каждый новый день вытесняет жизнь.
Смерть – это последнее человеческое дело.
Когда чувства не повинуются тебе, тогда ты повинуешься чувствам.
О материальном благополучии заботятся все,…
но о душе – лишь избранные.
Прошедший день – Учитель последующего дня и
ученик наступающего.
Прощение есть новая жизнь твоего Духа.
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Жизненный опыт – это мудрость твоей души.
Время страшнее смерти.
Лучший попутчик в жизни человека – это его совесть.
Хочешь жить для себя – живи для других.
Только страстями можно погубить собственную
душу.
Любовь – это дерево, которое плодоносит разносортными плодами.
Мудрость – это мысли природы.
Познание самого себя заключается не в порицании ближнего, а в порицании самого себя, дабы
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в дальнейшем на собственном примере научить
ближних воспитанию себя через работу над собой.
Только больная душа не умеет прощать.
Душу можно поранить не только словом, но и
взглядом.
Мне душа говорит:
- «Помоги, пощади!
Не могу больше жить
В лжи, крови и грязи!»
Я душе говорю:
«Не ропщи, не кричи!
Это кара твоя,
Лучше ты помолчи!»
- «Не могу я молчать! Возопила к тебе!
Что за страшную кару готовишь ты мне?
Всё ведь может пролиться лишь только дождём.
Наша кара – сознанье, в котором живём.
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Осознай всё, покайся и каре конец!
Дай дыханье душе, подними свой венец!»
Правду можно доверить только Богу.
Умеренность во всём – это Божественный стиль
жизни.
Врагов и друзей считают по времени.
Ученье – это второе рождение сознания.
«Завтра» не терпит сегодняшних дел.
Враги, что башмаки, когда изорвутся, приобретаются новые…
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Тропа к сердцам людей лежит через собственное
сердце.
Старость – это созревшая юность.
Вселенная плодоносит Истиной. Собрав плоды
Истины, можно насладиться вкусом Вечности.
Красноречие возможно только в прославлении
Истины.
Зависть – путь к страданию.
Если ты посеешь ростки зла, то ростки добра на
этом месте никогда не вырастут.
Счастье – это падающая звезда.
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Выказывая равнодушие к людям, ты рассказываешь о равнодушии Бога к себе.
Мера – это ось жизни.
Знать меру во всём – это жить без колебаний.
Клевета имеет привычку убивать своего хозяина.
Терпеливый идёт долго, но уверенно, а торопливый – бегом и напролом…
Злое сердце в старости – признак напрасно прожитой жизни.
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Испытания есть русло для обид.
Мудрость всегда покоится на Истине.
Тот, кто богат, тот истинно беден.
Уста есть хранилище лжи и правды.
Страх и печаль есть порождение многих болезней.
Когда Дух водит рукой художника, тогда появляются великие шедевры человечества.
Когда умирает
надежда, тогда рождается пустота.
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Истина – это гениальный шедевр времени.
Выдержка хорошая защита от обиды.
Кто не борется против зла, тот способствует в
борьбе с добром.
От жизни добровольно отказываются только те,
кто её не достоин.
Нет лучшего благословения, чем от человека, победившего самого себя.
Слава существует для того, чтобы прославлять
труд, а труд, чтобы превозносить славу.
Всякая перемена делает человека мудрее.
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Самый верный страж человеческой природы –
это глупость. Она постоянна… и с годами, в отличие
от красоты, здоровья, любви никогда не покидает
людей.
Духовность, как и искусство, всецело и безраздельно овладевает человеческим существом, даже
не оставляя ему времени на личную жизнь.
Живой ум питается благородными мыслями.
Вера без разума - всё равно, что мир без красоты.
Сила любви в её жертве.
Земное счастье – вот так глупость!
И завтра прахом станет тот,
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Кто в ожидании щедрот,
Отвергнул Господа удел
И в грязь мирскую прочно сел.
Всё в нас прекрасно:
Чувства, мысли, плоть,
Но на равне с прекрасным
Грех живёт…
Да, от рожденья мы грехом наделены,
Но без греха мы всё равно грешны…
Смерть обмануть нельзя, - она придёт.
И как ни прячься – всё равно найдёт.
О, человек! Ничтожней существа
Ещё не видывал я никогда…
Ты, человек, отличен от зверей
Лишь только тем,
Что зверя ты умней.
Несчастье человека в невежестве разума.
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Повседневная жизнь делает человека жестоким существом, отстаивающим лишь собственную
правду.
Наши уши – для восприятия похвал и лести, они,
что церковный двор – вмещают одновременно
множество народа.
Человек – это двуликий Янус: с одной стороны –
ангел, с другой - демон.
Благоразумие и любовь – это два сосуда, в которых количество воды всегда разное… И так, если в
один – вливается, то в другом - выливается.
Похвала дурака делает нас самих дураками.
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Миром управляет страсть и похоть тогда, когда
судьба повержена прихотью наилучшей жизни.
Пока существует любовь – существует и прощение.
Себялюбие делает нас счастливыми или несчастными, в зависимости от степени собственного внимания к себе.
Хитрость – это признак недалёкого ума, а также
невежественности сознания.
Ум заместитель сердца тогда, когда оно отдыхает
от надоедливого ума.
Соперник мой! Ну, дай же обниму того,
Кто заслужил награды.
Я к сердцу своему тебя прижму
240

И с радостью возмездья
Тихо придушу.
Доверие – первое условие любых отношений.
Ценность жизни познаётся лишь в старости.
Самовлюблённость – это пища для глупцов.
Лесть – это наживка для глупцов.
Старый человек, что древний сосуд – с виду неказист, но вмещает в себе драгоценные алмазы Мудрости опыта прожитых жизней.
Господь лишает нас того, чем мы прикрываемся
от Его Света и Любви.
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Любовь измеряется только Жертвой.
В лёгкости сердца живёт гармония тела.
Личность наша – это дом, воля наша – в нём хозяин.
Любые оскорбления – это паутина, в которую попадает крайне возмущённый разум.
Власть – это универсальное оружие против совести.
Неизбежность – это тот плацдарм, через который
перешагивает собственное «я».
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Голос ума, в отличие от голоса гнева, не обладает
ярко выраженным чувством красноречия.
Страх - сын лжи.
Словами не измерить ни глубину счастья, ни
страдания.
Болтливость – показатель невежественности.
Хороший пример лучше любой учёбы.
Книги и есть сама Мудрость, записанная на пергаменте и прожитая жизнью.
Истина одна, но точек зрения на Неё столько,
сколько существует глаз.
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Истина одна, но у Неё столько лиц, сколько глаз
её созерцают.
Любое притворство сродни предательству, потому что предаёт саму идею беспорочного человечества.
Ум – это возбудитель воли, которой одной под
силу повелевать действиями ума.
Зажги свет собой, и все увидят, и тебя и себя.
Иметь множество друзей – это всё равно, что не
иметь ни одного из них.
Всякие трудности возвеличивают волю и обогащают Дух.
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Славою живём и славой умираем!
Язык есть враг и друг одновременно. Так языком
можно добиваться согласия или заранее предрекать себя на войну.
В желании выражается сила и слабость одновременно.
Для того, чтобы жизнь шла с вами в ногу, то для
начала хотя бы предложите ей руку.
Глаза молодости видят зорче, глаза старости видят глубже.
Бескорыстие – это надёжный фундамент для
возведения храма Мудрости.
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Трусость всегда боится огласки, поэтому удачно
маскируется в одеяния бескорыстной добродетели.
Величие человека заключено в его гуморалистическом отношении к жизни.
История – это корень мудрости.
У богатого и бедного одна мера после смерти.
Всегда будь выше случайного и ниже суждённого.
Отличный показатель человеческой интеллигенции – это язык.
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Язык – лучший телохранитель тела.
Верная дружба не терпит компромиссов.
Даже самые большие несчастья измеряются
дружбой.
Терпением мелется мука, а смирением из камня
выжимается вода.
Прочитанная книга – это грамота уму.
Развязаность языка порочит честное имя и рождает множество завистников.
Любовь без разума пуста…
Как пуст разум без тела.
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Радость – наживка для счастья.
Надёжный тайник Знанию – это разум.
Бескорыстием возводят пьедестал чести.
Величие сердца измеряется бескрайностью добродетели.
Болтать лишнее - всё равно, что брать чужое.
Плащ из золотой ткани прикрывает не только
изъяны тела, но и язвы души.
Упрямство – отличительная черта глупца.
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Себя познать бывает жизни мало…,
Но, а познав себя, нет лучше идеала!
Вежливость – первые врата к Храму Доверия!
Насмешка – это первый признак невежества.
Одиночество мудреца – закрытые двери перед
толпой.
Религия – это лекарство для дураков и отрава
для умных.
Отдаться гневу – всё равно, что прыгнуть в яму.
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Языком копаем себе могилу, а безучастным молчанием наблюдаем, как её копают другие.
Праздность – это преждевременная смерть.
Желать – значит жить!
Язык – это самозванец, претендующий на статус
господствующего разума.
Молчание о многом говорит и многого стоит…
Рождение и смерть – два корня одного процесса
– Жизни.
В Путь Бессмертия шествуют налегке!
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Жизнь – это красочный спектакль, в котором человечество всегда играет неопровержимую кончину самого себя.
Благоразумие старости – в безропотном выполнении условий жизни.
Праздность ворует сама у себя жизнь.
Доброта – это самое мощное средство, которое
накрепко привязывает нас к себе.
Думы о собственном благе ещё никогда и никому
не приносили истинного удовлетворения.
Не лучше ли, понося ближнего, вылить на себя
ушат грязи?
Истинность Бога заключена в сердце!
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Религия – это тёмные очки, которые не позволяют без искажений чётко видеть общество.
Кто уважает себя, тот способен уважать и других.
Знания измеряются глубиной.
Постоянство – это корабль-призрак, о котором
слагают много легенд, но который не удаётся увидеть никогда…
Старые истины – хороший завет для новой жизни.
Зло – это посох, на который ты опираешься, чтобы дойти в страну Добродетели.
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Наш внутренний Бог – точная копия нас самих.
Особенно тогда, когда мы наделяем себя самым
высшим превосходством.
Бог – это твои мысли на сегодняшний день.
Невежество – это дворовой пёс, который верно
охраняет церковный двор.
Разум напрямую соединит вас с Богом.
Мы привыкли воображать то, что уже существует в дуальном варианте нашей судьбы. Так почему
мы отвергаем Бога, если Он есть!?
Религия – это жизнь между телом и Духом, веду253

щая к познанию звериных качеств человеческого
бытия.
У Бога ореол славы размером с человеческую голову.
Все страхи человечества - от невежества!
Один рот гасит огонь свечи и раздувает огонь пожарищ!
Тщеславие есть паразитирующая плесень на
древе глупости.
У женщин много имён, и одно из них – это политика.
Ум оскорбить невозможно… Его можно осудить.
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Счастье – это переходное состояние от себя к
другим.
Мыслить – это значит слышать себя.
Друг – это такая профессия, которая не требует
компромиссов.
Художник рисует вдохновением! Посему, полотна необходимо смотреть глазами Любви, потому
что только ей доступны запредельные дали человеческой души.
В каждом человеке заключена раса единого человечества.
Тот, кто добровольно открывает душу, обрекает
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её на льстивую речь, а далее - на злобное осуждение.
Два человека любят тебя, а именно, ты сам и тот,
о ком ты читаешь.
Человек – это игра Света и тени, в котором воедино собраны лучи восхода и злобное рычание свирепой пантеры.
Человека старят только мысли о старости.
Язык – это затворка печи, которая открывается
тогда, когда Огонь мысли переполняет человеческий разум.
Человек – это очеловечившийся Бог.
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Земля – это Мир среди Миров.
Труд врачует любые недуги.
Жизнь – это долг перед самим собой.
Жизнь ближнего украшай улыбкой.
Ненависть – это огонь, который бесшумно поедает ненавидящих.
Думать велел нам Бог!
Порядок – это верный слуга Времени.
Человеческая жизнь, что река, берёт своё начало
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на высотах из Источника Мудрости, а заканчивает
её в безбрежном океане, объединяющим все реки в
Единые Воды Жизни.
Человек, как канатоходец, в начале жизни смотрит вперёд, в середине - под ноги, а к концу – оглядывается назад на пройденный путь.
Любовь возвышает только те души, которые от
рождения великие!
Прощение – это самая главная победа над собой.
Слова бьют больно, но умирают от боли действий.
Свобода заключена во владении собой.
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Правду украшать ничем не надо.
Гнев – это порождение себялюбия.
Чистая совесть - самый лучший попутчик сна.
«Сегодня» самое лучшее время для создания благоприятного «завтра».
Лучший советчик прихоти – ваш кошелёк.
Люди безобидны, когда желают малого, и беспощадны, когда желают великого.
Вся сила над материей - в Духе.
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Моя душа – моя Церковь, в которую я захожу тогда, когда ищу уединения с совестью.
Человек – это солнце, когда пребывает в разуме,
и тьма, когда пребывает без него.
Если тебя обидели или оскорбили – смолчи и не
обижай других, не приноси им в жертву свой собственный мир, они этого не поймут.
Вежливость – это искусство жить в мире и с миром.
Богатство – достойный противовес честности.
Мольбы о ближнем облагораживают мир.
Великие деяния - бессмертны.
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Молва всегда сильней греха.
Главное в жизни – это пережить собственные желания, чтобы дальше идти налегке…
Никто так не лжёт, как собственные мысли.
Конкретика мысли доказывается образом жизни.
Своё существование в мире мы можем обозначить только подвигом.
В словах дурака есть тайный смысл…
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Счастье молодости – в будущем, счастье старости
– в будущей молодости.
Слова – это орудие убийства, не убьёшь так поранишь.
Театр – это открытое окно в мир.
Человека делает человеком человечность.
Творчество – это священный акт, соприкасающий души и тела с Божественной сутью Космической Мудрости.
Человеческий эгоизм как хамелеон… мгновенно
меняет окраску.
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Царём Духа назовём того, кто говорит и делает
одно и то же…
Чем сильней гордость, тем ничтожней душа.
Безумцы идут напролом тогда, как рассудительные едут на санях следом.
Сострадать – значит разделять и уничтожать чужую боль своим состраданием о ближнем.
Нельзя оправдывать собственные пороки, ибо
они сейчас есть привычка, а завтра - причина образования новых.
Зло – это искусственно созданный имидж.
Образование – сила, но для подвижного ума.
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Афоризмы – это искусство Мудрости.
Самоубийство – это предательство перед жизнью.
Желание – это основание к жизни.
Знание – это орудие к достижению цели Мудрости.
Нерушимое спокойствие – вот опора Мудрости.
Испытание счастьем и несчастьем всегда приносит полезные плоды.
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Сила человечества в опыте предыдущих поколений.
Если сердце живо, то и любая печаль кажется непомерно великой.
Прощение – откупная злости.
Работая над другими, стоит периодически заглядывать в себя.
Каждое падение мужчины на колени подобно
змею искусителю, заведомо предлагающему вкусить лжеобильный плод греха.
Под свободой совести зачастую подразумевается
её полное отсутствие…
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Старость ничто иное, как зеркало, которое детально отображает все внутренние недостатки.
Человек – это новая разновидность животного.
Чтобы согреться любовью, некоторые готовы
спалить любимых дотла.
Простота слога в действии языка.
Депрессия – это воспаление себялюбия.
Гениальный человек – это звезда, которая ярко
вспыхнула и быстро погасла, но сияние которой до
сих пор освещает человеческие души.
Удовольствие завоёвывается трудом!
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Горе – это избыток радости!
Вопросительный знак есть начало любого конца.
Только в фантазиях мы разрешаем себе жить
по-настоящему.
Поэт – это художник слов.
Обветшалое горе – это стремящаяся радость.
У человека на языке только то, что внутри его
мыслей.
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Мысль – это старое оружие, но с новым прицелом.
Бог творит руками человека.
Восприятие беды тяжелее, чем сама беда.
Честь определяет не высотой полёта, а изяществом приземления.
Чтобы стать «господином» над собой, необходима длительная практика «раба».
Враги заводятся от снисходительности.
Совесть – это мундир характера.
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Книги, что люди… одних - любят, других - отвергают, с третьих - берут пример, а четвёртые – следуют за нами до конца жизни.
Сознание есть признак думающего индивидуума.
Человек сам сотворил в себе религию в виде кумира.
Сострадать чужому горю может лишь чувственная личность.
Время – это разбег для будущих свершений.
Человек существо рабское, либо он поклоняется
себе, либо - другим.
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Люди всегда ненавидят то, что не умеют делать
сами.
Любовь не заканчивается на ближних, она обязана распространяться и на дальних.
Истина всегда конкурирует сама с собой.
Красота поёт шепотом.
Соблазн мудрого – любовь к неразумному.
Всякий грешник – будущий святой.
Там, где заканчивается самость, начинается человечность.
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Когда ты станешь пеплом…, тогда возродишься
в птицу.
Когда человек недоволен собой, он делает вид,
что недоволен другими.
Люди в моих глазах мельчают всё больше и больше… И наконец, я перестаю их узнавать – они попросту превращаются в самих себя.
Опыт – самый верный Учитель жизни.
Молчание – это разговор с самим собой.
Мягкий голос также опасен, как прекрасен…
Любуясь красотой бабочки, помни, что суть её гусеница.
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Одиночество стабилизирует сознание и помогает человеческому существу привыкнуть к Духовному режиму внутреннего созерцания своих мыслей.
Раны от любви, что шрамы от поединков, всегда
следуют за нами по жизни, лишний раз указывая
нам об опыте, приобретённым в бою с собственным себялюбием.
История Земли складывается из человеческих
судеб.
Каждый человек обязательно ведёт кого-то за
собой следом.
История формируется из поступков.
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Книга даёт возможность познать не только себя,
но и тебя.
Скромность души рождает чистоту мысли.
Молчание продлевает жизнь, болтливость её
укорачивает.
Человек – это сложная философская система,
которая создана из бесчисленных множеств собственных доказательств и противоречий.
В душе человека, прежде всего, живёт чудовище,
которое стережёт вход в покой красавицы.
Ложь всегда смиренна.
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Собственный пример утверждает благородство
характера.
Атеизм - обратная сторона веры.
Настоящее для грешника – это будущее. Настоящее для праведника – это прошлое.
Часы Жизни имеют две батареи – добро и зло.
Терпение – это тот манёвр, который непременно
ведёт к победе.
Счастье – это широко раскрытые глаза, из которых при сильном порыве ветра могут побежать
слёзы…
Что стоит человек, можно оценить по разгово274

ру с самим человеком, выражающим словами свою
собственную цену.
Природу нельзя застигнуть врасплох.
Небесное богатство приобретается земными отдачами.
Всегда непознанным и непризнанным остаётся
эгоизм.
Убивая собственное время, ты делаешь короче
Вечность.
Каждый день – это маленькая жизнь, которую
необходимо прожить достойно.
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Равнодушная душа не чувствует возвышенных
нот жизни.
Всегда шагай в ногу со временем, не обгоняй его
и не плетись сзади, и всегда помни, что время - временный попутчик.
Каждый миг живём иль доживаем.
Чувствуем, бесчувствуем, живём,
То в блаженство, то в безумие впадаем,
То чего-то сверхъестественного ждём…
Любовь – самое мощное пламя жизни.
Человеческая доброта – добродетель не постоянная, в течение жизни она видоизменяется и трансмутирует согласно возникновению новых и новых
маниакальных идей. Так мировое зло может пустить свои корни в самых дорогих сердцу людей,
достигнуть католицизма, христианства или всеобщего недовольства Светом.
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Одиночество может как возвеличить человека,
так и - погубить.
Революция – это заявление о новой власти.
Слово – снаряд… всё зависит от меткости стрелка.
Вдохновение – это Святой Дух, которое посещает
благожелательное сердце.
Человеческая жизнь – это актёрское мастерство,
выраженное в поэзии души.
Если душа родилась из Света,
Что ей мрак или ночь до рассвета?
Если душа родилась крылатой,
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Что ей Земля, когда Небом объята?
Я знаю, что было, есть и будет.
Я знаю тайну, что жизнь не убудет.
Я знаю, что жизнью солнце зовётся.
Я знаю, что утром надежда проснётся.
Я знаю, что море скрывает тоску,
Я знаю, что в снопе по колоску.
Я знаю, что чудо весь этот свет.
Я знаю, что будет, было и есть!!!
А месяц, как фрегат плывёт,
Величественно и красиво.
А сердце в призрачной тоске всё ждёт,
Когда, расправив крылья, фрегат взлетит,
Как гордый птах, развеяв стаи серой ночи…
И сон роняет снова взгляд,
Уже ль заря мне смотрит в очи.
В гробу нет места ни жене, ни другу.
В этой жизни не ново,
Рождаться и умирать.
В этой жизни отмеряно
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Каждому век доживать!
Боги поклоняются своим прообразам равно, как
и прообразы - Богам.
Мир в войне достигается победой разума.
Каждый человек должен стать не только хозяином своего слова, но и самого себя.
Человек не бывает удовлетворённым никогда.
Человеческая личность - кладезь Добра и зла. В
ней начало и конец Света, в ней бесконечные поиски себя и своего собственного «я».
Смирение Духа сильнее бессмертия души.
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Счастье глубоко, как земля, и высоко, как небо.
Человеческий суд должен происходить не из ваших уст.
Милосердие – это не подачка, это добровольная
самоотдача собственного достатка.
При жестоком сердце всегда мягкие мозги.
Стимул даёт верное направление Духу.
Время – высший преподаватель Школы Мудрости Жизни.
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Свобода – это трофей Любви.
Любовь – это океан слёз, по которому плывёт парусник надежды.
Любовь и сомнения – две противоборствующих
силы, из которых победит только одна.
Чтобы успеть к восходу солнца, необходимо шагать тропою сумерек.
Вдохновение – это музыка души, положенная на
труд и выраженная великим мастерством жизни.
Бог живёт в тишине
Непознанная любовь остаётся нереализованной
страстью.
281

Воспоминание – новая встреча душ.
В человеческом существе заложено в меру пороков и добродетелей.
Порок убить невозможно, его можно глубоко сокрыть в собственной душе и придумать сказку, что
его, порока, никогда не существовало.
Туман – это мир души, которая, если хочет познать Свет, рассеивает сомнения и невежество и
смотрит на жизнь глазами ребёнка.
Истинная свобода человеческого существа заключена не в жизни, а в смерти, ибо лишь познавший смерть становится свободным и душой, и телом от материальных уз Земли.
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Великая сила жизни заключена в прощении.
Умение прощать – это привилегия сильных, но, а
слабым прощение не под силу, ибо как справиться
с собственной трусостью.
Идеал, что мираж, чем к нему ближе, тем он дальше от тебя.
Деревья размышляют молитвами.
Утром Небо теряет звёзды,
Ночью солнце теряет Свет.
Главное в мире, чтобы души
Никогда не теряли свой Свет.
Когда погаснет душа, зажигается Вечная Жизнь.
Человек отдыхает в одиночестве.
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Почему опыт горький, и плоды его не всегда
сладки?
Художник – создание природы, подчиненное своими мыслями и желаниями только её красоте.
Мгновение – послесловие раздумий.
Река любви протекает каналами сомнения и ревности.
Человеческое стадо очень жестоко к тому, кто от
него отбился.
Тому, кто слишком много думает, как жить, не
хватает времени на саму жизнь.
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Всякая религия – мягко выраженная форма тирании.
Великое и малое – это Единый Путь, вымощенный великими и малыми шагами.
Пустые головы – самое надёжное хранилище Мудрости.
Цени жизнь – каждый день может быть последним.
Слепая вера – мстительная женщина.
Бывает, что лавры приходится снимать вместе с
головой.
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Не завоюешь, не растоптав.
Человек в себе – это ты сам, вышедший на свободу собственных предубеждений.
В споре с дураками – дураки всегда правы.
Любовь – это добровольная охота за вымышленными призраками счастья.
Слова – особые существа, имеющие собственную,
не менее ранимую, душу.
Человек – акт творческого процесса жизни, которых должен находить себя во всех формах её существования.
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Перейти совесть невозможно – далее смерть.
Человек – это сосуд для хранения жизни вечной.
Любовь – это когда двое смотрят на одно и то же
и видят не противоположное, но целостное и единое.
Если хочешь отдохнуть от самого себя, посети
мыслями собственные фантазии.
Правда – это щит от лжи.
Человек – это мирное животное, принимающее
участие во всемирной войне.
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В каждом человеке всегда живёт два человека,
один из которых постоянно берёт взаймы.
Самая большая экономия мысли – не думать ни
о чём.
Земля – это большой летательный аппарат, который бороздит пространства Вселенной и на котором обязаны жить в мире и гармонии все виды и
формы земного существования.
Когда у нас возникает желание переделки ближнего – это говорит о том, что мы сами созрели нравственному изменению своего сознания.
Когда нас обжигает Огонь Истины, мы становимся лжецами самим себе, потому что считаем, что
Истина безжизненна.
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Счастье познается горем.
После сорока – закрывается занавес жизни, и человек остается наедине с собой, чтобы в тишине
от зрителей начать свою собственную Духовную
жизнь.
Никогда нельзя требовать от человека верности
в чувствах, потому что истинные чувства не рождаются по желанию и не умирают по приказу.
В человеке уживаются три религии: языческая
- для себя и христианская – для других, но, а третья – культовая: с кем соприкоснёшься, того и наберёшься.
Ад и рай – это единая могила, в которую кладут
уже бренное тело.
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Забота имеет ещё одно название – любовь.
Самый зоркий глаз – это сердце, в отличие от
двух остальных, которые, когда желают видеть, то
видят, но, а когда не желают, то спят.
Жизнь – это великое чудовище, которое ежесекундно вызывает на поединок каждого смертного, дабы навечно оставить в собственной берлоге
скальп побеждённого.
Каждый человек – это ходячее кладбище, где погребены все, кого он любил, кого - возненавидел и
те, которые умерли сами.
Великая душа не бывает одинокой – она всегда
сотворит себе всё, что пожелает.
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Истина – это то, что нельзя расколоть даже опытом.
Всякая цель – это эмпирический замысел Бога.
Человек – это оркестр, который не всегда играет
музыку под заказ.
Судьба – это композитор, который сочинит для
тебя то произведение, которое тебе непременно
придётся исполнять на протяжении всей жизни.
Камень, брошенный в ближнего, станет твоим
камнем преткновения на Пути к Богу, так что не
носи его за пазухой.
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Да не убудет Чаша мудрости с племени человеческого! И пусть всегда народы Земли испивают из неё нектар Жизни Вечной!

Дорогие друзья!
Божественные Мудрости и Духовные афоризмы не имеют конца. Начало и конец их есть бесконечность, которая и представлена для вас в
виде неисчерпаемого материала вашего сердца,
с помощью которого, быть может, вы продолжите бесконечные поиски и нахождения Божественной Мудрости в ваших собственных произведениях. Главное - начало! А оно есть!
Друзья, желаю вам счастливого пути вашего
творчества по беспредельным территориям
бесконечных открытий и нахождений ваших
новых литературных вселенных...
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О, сумма Бытия сложения веков,
Как сложен груз кармических замков,
Как бренно тело, спящее в тебе,
В земном миражном Бытие.
О, суета, тебя не скроешь,
Не похоронишь, не укроешь,
Ты, словно скользкая змея,
Скользнёшь, и – в норке у себя.
О, суета! Какая скука влачить тебя,
Увы, ни звука при этом даже не подать,
Чтоб Бытиё не оболгать.
О, Мир! О, Бытиё! О, суета! О, скука!
О, вы рождённые иллюзией от звука,
Не вам моей душою помыкать
И Дух мой перед Богом распинать!
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