Свами Махмараджи

Священная Овца
«Дхиган»
Днепропетровск
2001

ББК 86.3
М 19

Книга «Священная Овца» посвящается
всем младенцам... и детям, достигшим отрочества. Она несёт определённое духовное
назначение и направлена на развитие Божественной организации души подрастающего
поколения.
Книга «Священная Овца» является методикой двойного обучения, как детей, так и
их родителей.
Издано в авторской редакции
Все права сохраняются.
Любое воспроизведение допускается
Только с разрешения издателя.

ISBN 966-625-082-8
			

© «Дхиган», 2001
© Рак Е.В., 2001

3

Священная Овца

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 ко-
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торого, 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 друга.
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.
Махмараджи

Стремясь к лучшему - мы
отталкиваемся от худшего,
видоизменяя худшее до образа
лучшего восприятия его дурных
качеств.
Махмараджи

Познание наступает тогда,
когда признаки вражды приобретают качества дружелюбия
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и изменяют лицо мирянина на
лик праведника.
Махмараджи

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.
Махмараджи
Мудрость очень скромна,для
того, чтобы нагло проявляться
в жизни.
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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.
Махмараджи

Где присутствует наслаждение, там кончается век ума,
определяющий
наслаждение,
как кратость земного века.
Махмараджи

Нам, однако, дороги и братья,
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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...
Махмараджи

Человеческая правда заключена в слове, кто скажет его глуп, равно также, как и мудр.
Не лучше ли молчать, тем самым своевременно выказывая
обузданную глупость...
Махмараджи
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Прося отпущения грехов, ты
нисходишь до милостыни, которая одна может утвердить
тебя, как уже «безгрешно освобожденного человека».
Махмараджи

Всеми пятью вещами: покоем, свободой, освобождением
от похоти, удовлетворением
малым и радушием управляет
шестая, а именно: уничижение
плоти до уровня возвеличивания Духа.
Махмараджи
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Плотская душа нуждается в жёсткой узде, дабы представившись в Мире Тонком
не выглядеть навьюченным животным, источающим лишь неразумное блеяние.
Махмараджи
Разговор сердец - есть язык
Богов.
Разговор языков - ветер пустынь.
Посему, чтобы не унижаться
до непознаваемости, изберите
молчание, как наилучший путь
спасения от урагана суеты.
Махмараджи
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Сердце гибнет от любви к
миру, и воскресает от ненависти к нему...
Махмараджи
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?
Махмараджи
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В чем заключается мудрость?
В невысказанном слове...
Махмараджи

Спросили: «Что есть мудрость?»
Ответили: «Журчание родника, которого не видишь, но
знаешь, что он должен быть непременно!»
Махмараджи

У Ахбара спросили: «Трудно
ли помогать людям?»
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Он ответил: «Труднее всего
не помогать вовсе,тем самым
умышленно лишаться Благостей Царствия Божьего...»
Махмараджи

У Ахбара спросили: «Что
есть Вера?»
Он ответил: «Упорный труд
сердца над атеистически подкованным умом...»
Махмараджи

Дети! Истинная любовь к
Богу затмевает всё, она не
замечает врагов, условий и условностей, ибо она настолько
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велика, что вмещает в объём
своих пониманий даже сатану,
порицающего любовь к Богу.
Махмараджи

У Ахбара спросили: «Что
есть искренняя молитва?»
Он, не задумываясь, ответил:
«Подвиг тела в условиях невыносимой жизни...»
Махмараджи

Кто любит, чтобы слушали
его, не любит слушать других,
потому что мысли о себе затмевают слова других.
Махмараджи
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Бог любит - значит, испытует.
Ненавидит - отпускает в
круговорот лёгкой наживы, где
человек, рано или поздно, становится добычей самого себя,
растерзанного своим безумным эго.
Махмараджи

В толпе народа потеряешь
свой лик, отойдя от толпы найдёшь его и тогда поймешь,
что многоликость толпы не
оттеняет твой лик, а смеши-
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вает его с собственным безличием.
Махмараджи

Где много грязи - чистоты
не сыщешь, ибо чистоту нужно искать в сердце, которое с
рождения привыкло к чистым
рукам...
Махмараджи

Покой - безумство, беспокойство - хаос, порядок - страх,
который порождает миф о несуществующей жизни...
Махмараджи
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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.
Махмараджи

Кто ищет друга без прошлого... останется без друга, кто
ищет брата без греха - останется без брата, кто ищет
женщины без любви - останется без женщины.
Наставление для ищущих:
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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».
Махмараджи

Любой пост и деланье молитвы можно заменить обходительным отношением к людям, которые стоят гораздо
больше холодных и пустых воздыханий.
Махмараджи

Радость - есть особая му-
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дрость, 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.
Махмараджи

Покаянием познаем Бога, непослушанием - сатану, Свет глазами, любовь - сердцем... и
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так любые познания рождают
в нас чувство неустанного поиска Истины...
Махмараджи

Тем, кто учит добродетели
распахнуты двери в людские
сердца, ибо презирание мудрости считается глупостью, изза 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.
Махмараджи
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Любовь к Богу рождает любовь к людям, которую не в силах отнять даже сам Бог.
Махмараджи

Упование на Бога есть
отвержение собственного могущества в решении возникающих ситуаций.
Посему, существует пословица: «На Бога надейся, а сам
не плошай».
Махмараджи

Смягчённое Сердце говорит
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о достигнутом состоянии духовной пробуждённости, которая означает только одно Сердце готово к жизни.
Махмараджи

Каково бывает праведнику,
когда рядом тонет грешник?
Равно также, как и бревну, за
которое хватается утопающий.
Махмараджи

Вера есть чудо, которое может увидеть слепой - мгновенно прозревший.
Махмараджи
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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 себя, замечая Его дивный лик простоты
во всём Сущем.
Махмараджи
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Добродетель есть великое
благо и великое горе,ибо увидевший хоть раз собственную добродетель становится рабом
себялюбивой гордости... равно,
как и рабом корыстолюбивого
сердца.
Махмараджи

Когда становится вера одолимой страстью, тогда погибает человек, теряя при этом
свою мнимую духовную индивидуальность.
Махмараджи
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Каждое братство держится
на искренности,посему искренность считается залогом свободы.
Потерявший
искренность
становится рабом клеветы,
разрушающей любое братское
построение.
Махмараджи

«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 становится тебе врагом,
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хуже которого не сыскать во
всём свете.
Поэтому,любовь друг к другу
есть ключ от всех отношений,
где может править лишь искренняя самоотдача, основанная на бескорыстной дружбе».
Махмараджи

«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 рушим-
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ся в прах, и кончается жизнь у
судьбы на глазах...
Небосвод пошатнулся и канула твердь, и на плахе земной
воцарилася смерть».
Махмараджи

Всё, что отвлекает от Господа - сокращает долголетие
души.
Всё, что привлекает к Господу - даёт ей истинное бессмертие.
Махмараджи
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«Когда Бог в сердце, то мир
на языке...»
Махмараджи

Разум состоит из того, что
поглощает и чем одаривает.
Всё же остальное есть энергия забвения, которая создана
для противовеса разуму.
Махмараджи

Покаянием познаем Господа, как самого милосердного
Отца, лишившего нас самого
смертного, а именно страха
за собственную жизнь.
Махмараджи
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Если хочешь смягчения для
сердца - ищи тишины для ушей...
Махмараджи

Истинный посвящённый тот,
который служит без наград и
живёт без условных определений для своих поступков.
Махмараджи

То, что нисходит на сердце,
есть блаженство, то, что исхо-
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дит от него - экстаз, который
можно получить только деяниями.
Махмараджи

Воздержание - это очищение сознания от непотребных
мыслей и очищение мыслей от
недостойных желаний.
Махмараджи

Покаяние - это приближение
к Богу и удаление от сатаны.
Каяться - значит не забывать о своих грехах, но исповедывать их постоянно.
Махмараджи
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Истинный бедняк тот, кто
не просит, не жалуется, не берет в долг и не откладывает
про запас, ибо истинная бедность, прежде всего, сопряжена
с Божественностью, которая
не унижена, но возвеличена в
своём состоянии.
Махмараджи

Служение есть Путь, по которому может пройти только освобожденная от грехов
личность.
Личность есть доросшее до
уровня осознания эго, стремя-
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щееся в процессе совершенствования личности отказаться от низменной формулировки
собственного «я» и достигнуть
духовной степени зрелого становления освобожденной личности.
Махмараджи

Двойственность
присуща
земному миру.
В мире Небесном её нет, потому что там присутствует
только одна часть истинной
принадлежности к миру Небесному...
Махмараджи
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Соединение Земли и Солнца
рождают Единое Тело Духа,
способного оживить любую
форму материи, где присутствуют хоть начальные задатки разума.
Махмараджи

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.
Махмараджи
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Нельзя делать несколько дел
одновременно.
Необходимо одному делу
отдаться полностью, дабы вне
порочности его начать и в совершенстве окончить.
Махмараджи

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.
Махмараджи
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Вода подобна невесте: прибавляясь, надевает свадебный
наряд, убавляясь - сбрасывает
его,тем самым показывая свету,что свободна от всех отношений, связывающих её бесконечными обязательствами.
Махмараджи

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
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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.
Махмараджи

Любовь основанная на сомнениях, не есть любовь, а только
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иллюзия любви, борющаяся с
реальной действительностью
сомнительных
предположений...
Махмараджи

Уверен тот, кто словом
Божьим жив, 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...
Махмараджи
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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.
Махмараджи

Любовь к Богу - есть плод
мудрости, познав который глупость оставляет разум и освобождает тело для принятия
высшей благости - любви к людям.
Махмараджи
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Из маленьких шагов складывается великая династия времени, которая способна всё
маленькое сделать великим,
всё великое - величественным
и бессмертным.
Так каждый шаг приближает
нас к цели, делая цель необходимым дополнением к духовно
пробудившемуся устремлению.
Махмараджи

В мире свободно вращаться
может только жертва, у всех
же остальных человеческих ка-
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честв действия ограничены.
Махмараджи

Молитва и есть сам человек. Когда он в труде - молитва в силе, когда в праздности
- молитва в грехе.
Махмараджи

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.
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3. Свобода выбора жизненного партнёра.
4. Свобода отношений.
5. Свобода от всех отношений...
Махмараджи

Когда человек в жизни будет
надеяться только на себя, когда он перестанет думать, что
другие смогут сделать чтото вместо него, вот когда это
произойдёт - он приобретёт
освобожденную личность, которая до поры была затеряна
в неумелой реализации собственного счастья.
Махмараджи
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«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».
Махмараджи
Интуиция есть опора мудрости, которая в отличии от
глупости руководствуется чувством знания, правда не всегда
способным достоверно объяснить свои действия.
Махмараджи
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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...
Махмараджи

Если вы хотите увидеть мир
глазами праведника, то станьте им, для того, чтобы лучше
понять желание грешника - видеть мир без тёмных очков.
Махмараджи
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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.
Махмараджи

Мир есть беспокойное движение всего того,что существует
в нём, посему приобретающий
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покой в мире приравнивается
к глупцу, присутствующему на
высшем совете мудрецов.
Махмараджи

Опыт - это та необходимая
часть познания, из которой состоит человеческий разум.
Махмараджи

Спросили Осса:
- Что есть мудрость?
Он ответил:
- Третья нога опоры для слепых.
Махмараджи
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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...
Махмараджи

Бог приказал людям никогда
не смотреть на себя в зеркало, дабы собственное превосходство красоты человека не
затмевало
непревзойденную
красоту Бога.
Махмараджи
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Самое суровое наказание
для Духа - невежество, особенно тогда, когда оно безраздельно властвует не только над
телом,но и над помыслами человека.
Махмараджи

Бог даёт человеку то, что
человек может взять, дабы до
последнего таланта раздать
более нуждающимся.
Махмараджи

Проявление Бога в материи
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есть Сущее Творение, которое
не нуждается в доказательствах, но нуждается в Идентичном сходстве со своей самосущностью.
Махмараджи

Всякий познает о Боге лишь
то,до чего дорос его уровень сознания, не больше и не меньше
той степени, которая называется Предопределительной...
Махмараджи

Бог не проявляет своего лица
тем, кто не хочет ему показывать своё - иначе зачем по-
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казывать Истинную Сущность
тем, кто не имеет никакого
представления об искренности
взаимоотношений.
Махмараджи

Терпение - это плот, плывущий в океане человеческих
взаимоотношений... и пристающий к берегу только по-особому распоряжению смиренного Духа.
Махмараджи

Поиски самого себя -это поиски вне себя, в первую очередь
сопряженные с великой от-
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ветственностью пред своими
ближними.
Махмараджи

Бог есть множественность
всего того, что представлено
в индивидуальном материале
нашей личности.
Махмараджи

Истинное величие красоты
заключено в уродстве... которое рано или поздно познает
красоту, как самую совершенную форму самого себя.
Махмараджи
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Энергия и знание - две разных
формы представления человеческого воображения, которое
развивает себя согласно духовной совокупности этих двух
начал.
Махмараджи

Граница, у которой рано или
поздно остановится человеческий ум, это врата смерти, в
которые войдёт только огненная субстанция Божественно
синхронизированных чувств...
Махмараджи
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Вместившему Бога нет иного пути, как распнения самого
себя.
Махмараджи

Раб и Бог - понятие одно и
тоже, главное - понять суть их,
дабы в дальнейшем определить
своё местопребывание, относительно их проявлений.
Махмараджи

То,что постигает Дух,не постигнет ни один разум по той
причине, что Дух действует в
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сфере беспричинного повелевания своим разумом.
Махмараджи

Невежда тот, кто презирает себе подобных дабы возвеличить свою порочность над их
безграмотностью.
Махмараджи

«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 совер-
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шенное начало беспристрастного сердца».
Махмараджи

Терпение - Мать порядка,
а значит и прародительница
священного действия, предзнаменующего начало Великого
Труда.
Махмараджи

Сахар - не лекарство, а посему необходим только тогда,
когда горечь следует усладить
настоящей порцией сердечного
добротолюбия.
Махмараджи
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Самомнение прячется в уме,
поэтому ум вряд ли услышит Истину, потому что полностью погружен в извечные
думы о собственной многозначительности.
Махмараджи

Показать дорогу к добру низшей личности невозможно, это
всё равно что зажигать факелы земного благополучия пред
слепыми людьми.
Махмараджи
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Душа изначально привязана
только к Господу, поэтому ни
к кому другому она привязаться не сможет,так как по праву
беспорочного рождения наследует Царствие Божие.
Махмараджи

Будь другом для всех... но не
требуй дружбы от других, ибо
тогда твоя дружба не будет
стоить ничего.
Махмараджи
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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.
Махмараджи

«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...»
Махмараджи
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«Прекрасен рот - бутон чудесный,
Но мерзок звук сего цветка,
Не лучше ль, братья, наслаждаться
Лишь красотой - она нема...»
Махмараджи

Ничтожность, что величие
равны, особенно тогда, когда
язык их мера, поэтому цените
всё умело!
Махмараджи

Чудеса не нужны верующим,
неверующим же они необходимы, так как позволяют сердцу
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Божественному быть познанным сердцем человеческим.
Махмараджи

Доброта есть путь познания мудрости, которая рано
или поздно становится ничем
иным, как Предназначенной
жизнью.
Махмараджи

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,
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безделья дух - беда для всех,
Умейте твёрдостью сражаться, чтоб в руки зверя не
попасться!
Махмараджи

Когда ты гостя посадил за
стол, то стань ему слугой во
всём.
Махмараджи

Одержимый не может учить
послушанью, и не может вести
по пути испытаний. Одержимый опасен для всех как пожар,
где успел, там огнем крово-
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жадным достал...
Махмараджи

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?..
Махмараджи

Мир - это большая яма, в
которую сливает каждый всё,
что захочет...
Махмараджи
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Прощай - дабы тебя прощали,
Давай... чтоб благо возвращали,
Жалей,чтоб жалость возвернуть,
Люби, чтоб лёгок был твой
Путь.
Итак - прощай, давай, жалей,
Люби,
И Богу Славу возноси!..
Махмараджи

Не будь рабом своих желаний,
Не будь слугой своих стяжаний,
Не делай похотью дела,
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Но будь хозяином всегда
Словам, поступкам и судьбе,
Ведь жизнь твоя в твоей руке...
Махмараджи

Сынок! Чтоб мудро жизнь
прожить, сперва ты горю научись, но а потом и радость ты
поймёшь, когда в мольбах своих
до Господа дойдёшь...
Махмараджи

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
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шутам смеяться вдоволь тут
и там...
Махмараджи

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...
Махмараджи

Для умных был дан Заповет
Божий,
Для глупых - Закон Божий,
Для бестолковых - ярмо
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раба... скинуть которое может лишь освобождённое тело.
Махмараджи

При жизни полностью отдаться Богу невозможно, ибо
уже часть твоего сердца принадлежит миру.
Махмараджи

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...
Махмараджи
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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...
Махмараджи

Для того, чтобы отличить
себялюбивую любовь от бескорыстной многого не нужно, а
именно отдать за любовь всё,
что у вас есть, не требуя за
это никаких благ, а только ру-
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ководствоваться зовом самоотреченного сердца.
Махмараджи

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
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границ. Хорошо хоть то, что
ты сам не спрыгнул в обрыв,
дабы чрево твоё полностью избавилось от греха.
Махмараджи

Добродетель людская в сознаньи живёт, когда сердце узнает, то дело умрёт...
Махмараджи

Я мир построил
скрежета зубов...,
Я мир построил
детских черепов...,
Я мир построил на
обломках зла,
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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!
Махмараджи

То, что судьба тебе решила
дать, нельзя ни приумножить,
не отнять,нельзя ни разделить,
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ни отказаться, а можно лишь
судьбою наслаждаться.
Махмараджи

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, был так разлукой с солнцем опечален,
Так человек уйдя придёт,
чтоб завершить круговорот
рождений и смертей, свиданий
и прощаний...
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Конец один, как и начало: начнём опять сначала!
Махмараджи

Ум не есть показатель деяний, а есть лишь строгий судья,
разделяющий слова от деяний.
Махмараджи

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
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сумма бессмертья...
Махмараджи

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, а я
всё не дорос
Чтобы Тебе помочь и вылепить точь-в-точь
То, в чем нуждаюсь я. А значит, Бог - Тебя.
Махмараджи
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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!
Махмараджи

Как только человек достигает Нирваны, то будет опьянен
её повседневностью, а опьянев
- признает земную повседневность Нирваной...
Махмараджи
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Тот, кто богат, обычно дурноват, но а бедняк - он мудрости приют, ведь в нём все добродетели живут...
Махмараджи

Любовь - есть результат
познания, которое приходит
только тогда, когда познанное
становится необходимым.
Махмараджи

Спросили Иссаю, что он делал на поле и он ответил:
- Молитву.
- Интересно, какими плодами она взрастёт?
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- Теми, которые необходимы для того, чтобы молитва
была полезна не только мне,но
и тем, кого Бог пошлёт помочь
мне молиться.
Махмараджи

Бог наделяет людей разумом, при этом объединяя их
по намерениям, дабы служили
Ему верными поступками.
Махмараджи

Мир беспокоен по своей природе, поэтому ища покоя в
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миру, можно лишь найти беспокойную смерть.
Махмараджи

Дитя моё! Если хочешь быть
примером добродетели, освободи сердце своё от десяти
грехов: жадности, лжи, злословия, зависти, гордости, лицемерия,осуждения,клеветы,чувства
мести. Вот когда освободишь тогда познаешь чувство свободы,граничащее с Великим Принципом Бескорыстной Любви.
Махмараджи

Идя по пути желаний,никогда
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не найдёшь верного пути, расположенного вне всяких желаний.
Махмараджи

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.
Махмараджи

Умеренность есть золотая
середина человеческого созна-
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ния, которое становится человеческим тогда, когда начинает распознавать добро от зла.
Махмараджи

За ленью вслед приходит
униженье, за униженьем - горе и
беда,чтобы минуть все эти посрамленья - не поддавайтесь
лени никогда!
Махмараджи

Дитя моё, никогда себе ничего не приписывай, потому что
приписав раз - всю оставшуюся жизнь будешь платить по
кармическим счетам. Слова
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«для меня», «я», «со мной», «моё»,
«моя собственность» забудь,
потому что они портят твою
жизнь, делая её эгоистически
неспособной увидеть жизни рядом живущих.
Махмараджи

У каждого человека свой Бог,
поклоняясь которому он забывает Бога Единого.
Махмараджи

Для того,чтобы много знать,
необходимо отказаться от
глупости, которая закрывает
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вход в страну познания человеческих достижений.
Махмараджи

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.
Махмараджи
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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.
Махмараджи

Всякий познаёт о Боге только то, что готова подготовить
к отдаче его человеческая самосущность, стремясь
по-
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средством деяний стать Божественной Самосущностью
самого Бога.
Махмараджи

Мир есть тот многогранник,в котором Господа может
видеть каждый, но не каждому
дана возможность стать тем
Господом, чтобы навечно запечатлеться в Мире.
Махмараджи

Терпение возьмите за основу бытия.
И знайте - терпящий удостаивается
Благоговейного
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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.
Махмараджи

Любовь есть красота, поэтому не путайте красоту со
страстью, давно потерявшей
свой лик духовного благочестия
в развращенном мире человеческого безлюбия.
Махмараджи
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Каждый верующий должен
сделать своё бытие приемлемым Господу, так как Господь
по своей Логосозавершенной
проявлености есть Истина, которая посещает дом праведника.
Махмараджи

Миропорядок держится на
равновесии, которое в свою очередь опирается на взаимодействие движения и покоя,в одном
едином устремлении - Достижения Мировой Гармонии.
Махмараджи
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Поклонение вещи - есть поклонение материи, которая
становится высокой только на
общем фоне унижения самого
великого.
Махмараджи

Для глупца самое главное
не показаться глупцом, а чтобы все думали, что он мудр, то
ему придётся мудрость черпать в немоте...
Махмараджи

Деньги украшают жизнь, но
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жизнь не для того, чтобы предавать значимость деньгам.
Махмараджи

- Что же такое счастье? спросили Иссаю.
Он ответил:
- Когда посеешь - вовремя пожать...
Махмараджи

Тот,кто наставляет упрямца на праведный путь - глуп,потому что зовёт осла вкусить
трапезу за одним столом.
Махмараджи
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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.
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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:
- Зло - когда берёшь сам, а
добро - когда отдаёшь другим.
Махмараджи
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- 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.
Махмараджи
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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...
- О, Всемогущий Аллатих,
скажи, в чём бедности краса?
- Наверно, в том, что суть
легка, прекрасен и священен
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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.
Махмараджи

«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.
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О, денег свет, свети собой
всегда!»
Махмараджи

«Оставить жадность - 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.
Махмараджи

Когда ты совершишь добро,
то пулею оно изгонит зло, ко-
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торое ты в сердце хоронишь...
Особенно тогда, когда не спишь,
а ходишь с злобой по дворам,
то тут посеешь зло, то там...
Махмараджи

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...
Махмараджи
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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.
Махмараджи

С пустыми руками идти в
гости - всё равно, что есть в
гостях пищу, не имея рук...
Махмараджи
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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.
Махмараджи

Кто сердце для любви открыл, тот обнимает целый
мир,
В ком сердце для любви закрыто, в том чувство к ближ-
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нему в земле зарыто,
В том сердце лишь беда
живёт,
И если нет любви - оно
умрёт.
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...
Махмараджи
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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.
Махмараджи

Внешность есть сущность
всего того, что есть в тебе.
Махмараджи
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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 мыслетворительная, то она должна не делать ничего того, что делает
неорганизованное душою тело.
Махмараджи

Абсолютное зло - это невежество человеческого сознания,
неспособного отличить отно-
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сительное явление зла от продукта мышления собственного
организма.
Махмараджи

Идея мира - это множество
жизней, способных в целом состоянии единотворения повторить мир.
Махмараджи

Для того, чтобы умереть
один раз достойно, необходимо
пережить духовную революцию
тысячи смертей, способных
одну единую смерть сделать
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бессмертной.
Махмараджи

Когда стирается пыль с человеческого сердца, оно становится неприкасаемым для человека...
Махмараджи

Недаром говорят - женитьба ограждает от блуда, но она
же и ограждает от испытаний,
предназначенных Господом.
Махмараджи

Око Правды всегда существу-
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ет на корабле жизни. Поэтому, чтобы твой корабль всегда
был на плаву - почаще смотри
в Око Правды.
Махмараджи

Каждый человек есть «нечто»,
исходящее от Господа, поэтому чтобы «нечто» стало Господом человек не должен быть
животным.
Махмараджи

Человек, не умеющий руководить собой, не имеет права руководить другими, так как не
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получит от своего руководства
никакого морального удовлетворения ни собой, ни своими
подчинёнными.
Махмараджи

К Господу можно прийти
только дорогой Любви, а для
того, чтобы не сбиться с пути,
необходимо доверять своему
сердцу.
Махмараджи

Раз... - есть неповторимость
личности,которая в своём проявлении единична.
Махмараджи
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Гармония достигается музыкой души, которую слышно
только тогда, когда поёт Бог.
Махмараджи

Тело, вышедшее за область
познания души становится Божественным телом, способным к духовному изменению
своего физического двойника.
Махмараджи

Нищий подошел к дому и попросил хозяина дать ему испить воды.
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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.
Махмараджи

Для того, чтобы не быть
пленником собственного тела,
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необходимо освободить всех
пленников,заключенных в своём
сердце.
Махмараджи

Тот, кто возвышается над
людьми,теряет свою индивидуальность, так как направляет
её извечный смысл духовного
поиска на проявление власти
над ними.
Махмараджи

Божественная кротость основана на человеческом терпении.
Махмараджи
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Великий человек никогда не
будет жадным, потому что величие - это рог изобилия, которое льётся вином из рук человеческой щедрости.
Махмараджи

Мир - есть причина беспокойства, где со временем беспокойство становится следствием достигнутого покоя.
Махмараджи

Найти подобного Богу - всё
равно, что найти погрешности
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в Божьем Творении.
Махмараджи

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.
Махмараджи

Совершенство человека, прежде всего, заключено в умении
не перекладывать свою работу
на чужие плечи.
Многие могут поспорить почему свою?
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Потому что то, что дано
быть познано твоим разумом,
не может быть познано разумом второстепенного соприсутствия.
Махмараджи

Свою самосущность мы создаём делами, равно также, как
и дела посвящаем Господу,
дабы Он в дальнейшем заботился о нашей самосущности.
Махмараджи

Чтобы родить из себя светлое начало,необходимо изгнать
тёмное сознание, которое го-
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ворит,что кроме его самосущности ничего не существует...
Махмараджи
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Когда в сердце возникло желание учить кого-либо,то задумайся, насколько ты чист сам,
дабы после слов перейти к делам.
Махмараджи

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,
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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.
Махмараджи

Любовь, как море,а душа - как
плот,
А на плоту добро плывёт,
Открытое и чистое,как Свет,
И сердца пламенный портрет
Своей возлюбленной везёт.
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О, человек. Как смел твой
плот,
Как нежна и священна суть,
Что возвещает Духа Путь!
Махмараджи

Точка есть суть всего,прячущая свою форму в природном
естестве первоначального Закона.
Махмараджи

Ищущий и искомое едины, когда объединяются главным - достигнутой целью.
Махмараджи
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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...
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 ста-
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новится шербетом бессмертия души...
У Иссаи спросили:
- Что же такое жизнь?
И он ответил:
- Божья премудрость, которая познаётся только в обмен
на человеческую глупость...
Махмараджи

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.
Махмараджи
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У Иссаи спросили:
- Как увидеть Бога?
И он ответил:
- Ты увидишь не Его, но то,
что Он из себя представляет.
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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К ЧИТАТЕЛЮ
Тантры Духа:
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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.
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