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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!»
25 января 2000г.
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Мы, прежде всего, есть любовь, а всё,
что произошло от неё уж 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...
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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 опостыли сами себе.
Иногда мы живём, когда этого очень хотим...
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Иногда «умираем», когда не хотим
жить.
Иногда... Иногда... Иногда.
- Когда же, если не теперь? Когда?
- Завтра!
- 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, третяя - 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 об-

10

Свами Махмараджи

щество 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?
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.
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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...

Глупца найдёте в скопище людей, пото-
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му 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.
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Всякий, кто собирает сплетни, не достоин находиться в человеческом обществе,
потому что сплетни сродни клевете на
ближнего, которая убивает у 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.
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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
грешными, 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
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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
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самому сеятелю, зародившему 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.
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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 языками, которые являются
лишь второстепенными членами 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 украше-
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нием 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 раз-
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ница? - В весе груза, который измеряется
единой мерой свободомыслящего сознания.

Спросили:
- Как спастись?
Ответили:
- 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.
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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:
- Что есть страх?
Ответили:
- Покорность судьбе, которая боится
любых изменений в просветительской деятельности пробуждающегося сознания.
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- 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 невостребована надеждой...
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В искренней молитве нельзя вспоминать
горе, а тем более удары судьбы, которые в
уроке воспитания 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.
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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.

Три свойства делают сердце жестоким,
а душу чёрствой: обилие речей, обилие пищи
и одиночество...
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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.

28

Свами Махмараджи

Клевета вытеснила братский союз и
начала общаться только за спинами, когда братство имеет 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.
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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?

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
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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
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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 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 слож-
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ное, 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.

Бога страшиться нельзя! Его нужно любить, а при наличии искренних чувств
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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.
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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...

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..
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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, должен поклониться Хозяину, т.е.
Богу, которого слуги, т.е. люди, временно
заменяют, когда находятся у него в гостях.

Всем ищущим Бога нужно знать, что
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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...
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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.

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.
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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
достижением, потому что освобождает
сердце от потребности общения с сатаной.
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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.
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Когда в любовь закрадывается сомнение, это говорит 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.
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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».

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.
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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 просвящения.
«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...
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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
бедности, 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.
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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 проверенными людьми, которые дышат с
тобой одним духовным воздухом. В противном же случае, трапеза никогда не пойдёт на пользу ни одной, ни другой стороне,
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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 жи-
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вотного до человеческого, от человеческого
- до осознанного восприятия всего того, что
связано с Божественным.

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...
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Любовь есть суть, а сущность - Дух,
Оплот их есть смешанье 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?
Душа кричит, что сущность хороша
И суть собою неплоха.
А, в общем, Дух везде парит,
Когда любовь благоволит.

Душа не принадлежит миру человека,
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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.

Божественная Флейтаи

55

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
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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».

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.
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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...
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Так и человек, увлечённый объектом
внимания, испытывает только второстепенные удовольствия 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
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свою бесконечность. А поэтому, совершенство состоит в отказе и отречённости от
всех своих состояний, которые влияют на
духовное осознание собственной персонификации личности, обрещенной, как Бесконечность.

Если хотите видеть Свет, перестаньте
смотреть 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 обрещет... Кто не обрещет - тот продолжает
жить мёртво, делая вид, что его жизнь вне
существования всяких сомнений.
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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.

Справедлив не тот, кто судит, а тот,
кто спасает от несправедливого суда.
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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
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от всех имений, связанных с принадлежностью к любому воспроизведению желания.

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.
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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.

Когда спросят: «У кого ты учился Мудрости?», отвечай:
- У птиц, которые вьют гнёзда в поднебесье, а на землю опускаются лишь для полётов...
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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 мате-
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риальном мире, тем дороже стоишь в мире
Духовном.

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.
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Понимания 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?
- 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.
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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
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мудрости, думая о том, что она заключена
во вражде.

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.
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Порицание есть первый шаг, ведущий в
пропасть. Тогда, когда осуждение есть
«вопиющий голос», исходящий из пропасти...

Показывать дорогу глупцу - всё равно,
что мудрого свести с истинного пути.

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
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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...
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Суть, сущность, внешность создают
единое тело жизни, которое избирает для
себя человек для 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
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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, 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.
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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.
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Мир есть место, где человек осознаёт
своё тело, как определённый вид жизни, знающий своё место.

Духовность в страстях - всё равно, что
блошливая 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:
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- 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...

- 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,
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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 робщу
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
Воздвигнет на пути своём
С Его Крестом! Тогда дойдём!
- Дойдём ли?
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- 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,
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Будила грешный океан.
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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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...
Свами Махмараджи
02 февраля 2000г.
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