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К Будущей Жизни
Жизнь – это Путь, длиною в судьбу
и высотою в бессмертие. Кто не ведает, как управлять судьбою – никогда не пройдёт Путь Жизни, назначенный ему Всевышним.
Жизнь – это сон Просветлённого и
явь мученика, … но смысл её в нас самих!
3

«Чем ты владеешь,
то и владеет тобой.»
Петроний Арбитр
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Эволюция Вселенной и развитие
человеческого общества должны
быть пересмотрены и дополнены,…
но не за счёт Духовной интеграции
населения, а за счёт материалистического изменения внутренней сущности человечества…

Глава Первая.
Материалистическое невежество

1.
«Я», как постигатель и исследователь Истины,
является ни кем иным, как Духовным прототипом
её Божественности, способной одухотворить Духовно зрелую личность.
«Истина просто есть!» – это говорит о том, что
её существование доказано нашим признанием искать её всегда… и везде, не обращая внимания на
неизменную борьбу с внутренним «я».

2.

Духовный учёный использует силу ума для просветления души, тем самым, показывая человече5

ству путь к внутреннему счастью и Духовному озарению.

Учёный материалист использует силы природы
для того, чтобы улучшить быт человека и направить его на дальнейшее усовершенствование. Так
два источника, несущие пользу обществу, одинаковы в силе своего убеждения служения человечеству, но различны по ценности Духовной иммунологии пробуждённых сознаний.

3.

Когда мы говорим о мире – мы говорим о горе…
Когда мы говорим о счастье, то – о себе. Отчего так
происходит? Почему мораль, лежащая в основе нашей жизни, изменила своей нравственной природе
и стала слепа к миру и глуха к его горестям? Да, эта
жалкая правда, в которую необходимо поверить и
признать! Ведь, именно, это драма всей нашей жизни – «видеть и воспринимать иллюзию как она
есть».
Когда счастливы мы – мы не замечаем страданий
других, и нам чужды горести и беды окружающих,
но это не от того, что мы безжалостны к миру – это
от того, что мы наказаны Духовной слепотой и пребываем в извечном самообмане. Так, мудрые ищут
счастье в себе,… но, а глупые – вне себя, не обра6

щая внимания на то, что счастье тихо дремлет в их
сердце.

Жизнь – это Путь длиною в судьбу и высотою в
бессмертие. Кто не ведает, как управлять судьбою –
никогда не пройдёт Путь Жизни, назначенный ему
Всевышним.

Жизнь – это сон Просветлённого и явь мученика…, но смысл её в нас самих!

4.

Ничто так не оскорбляет человеческий Дух, как
беспретензионное отношение к его чувствованиям. Многие скажут: чувства присущи только материи, но у меня есть возражения. Человеческий Дух
может чувствовать тоже, только на много тоньше
и глубже, чем материя. Поэтому Дух и обладает материальным телом, т.е. скафандром, оберегающим
его от всяких грубых токов и энергий, умаляющих
сам принцип Духовного существования. Когда Дух
и материя объединенные – возникают волны гармонии, при которых Дух и тело расцветают подобно цветку лотоса, источая при этом благостный
аромат Новой Жизни.

5.

Когда возраст начинает переваливать за сере7

дину, всё чаще начинаешь задумываться о смысле
жизни. Всё чаще начинаешь заглядывать в себя,
ища там ответы на ранее не востребованные вопросы.
Отчего так происходит? И почему, именно, со
второй половины жизни начинаешь думать о вечном?…
Да, материя стареет. Платье жизни изнашивается временем, но остается нечто иное, что не
объяснить языком обывателя. Остаётся чувство
познания мира, граничащее со смертью, но продолжающее жить и верить в Духовную красоту познания любого возраста жизни.

6.

Мы часто осуждаем земное,… ругаем материю и
вешаем ярлыки бездуховности на всех, кто не похож на нас…
Нет, так не должно быть. Несоответствие никакому типу не говорит о безнравственности личности.
Не осуждение должно проскакивать с наших уст, но
понимание данной личности на её местонахождении и эксплуатации собственного сознания.
«Судят по делам» – этим всё сказано: внешнее поведение это мишура, необходимо смотреть вглубь
человеческой природы.
Деяния говорят сами за себя, если деяний нет, то
8

блокада сознания прослеживается и в делах, и поступках.
Поэтому говорю: «Деяния делают нас готовыми,
в той или иной мере, к принятию Огня Служения
Иерархии».

7.

Когда наступает осень, мы умираем вместе с ней.
Когда приходит весна – оживаем, и новый импульс
жизни вспыхивает в нас.
Так происходит постоянно, и это состояние борьбы за жизнь знакомо всем.
Смерть и возрождение, возгорание и затухание
энергий жизни способствуют беспрепятственному
поступлению потока силы в наш организм.
Мы подобны птицам небесным, ищем спасения
от холода в тепле, а когда попадаем в тепло, перестаём бороться за жизнь,… и смерть настигает нас,
так и не дав нам возможности переосмысления нашей жизни.

8.

Для того, чтобы познать Истину необходимо
принять Веру. Для того, чтобы Вера умножилась
плодами Знания необходимо воспитывать себя в
ключе Надежды.
Так Надежда и Вера являются неотъемлемой ча9

стью третьего элемента или целостного проявителя Любви Божьей.
Любовь и Истина – суть одно!
Истина – прощающая, и Любовь – побеждающая.
В Истине и Любви нет места злу. Ибо понятие зла
есть понятие реалистического восприятия иллюзорной действительности, неспособной к космогенетическому объединению Великих Начал.

1. Сознание творит мир, равно как и определяет
его Бытиё.
2. Творческий процесс сознания велик и многообразен… Его широта и глубина познания не имеет границ. Всё меркнет и исчезает, когда молчит
мысль… И всё зажигается и рождается снова, когда
она творит невидимое… – Жизнь!

9.

Мирские амбиции никогда не позволяли видеть
мир кристально чистым. Так вся чистота мира зависит от степени беспретензиозного отношения к
правде, которая является затором для мирских амбиций.
Много людей погибло в поисках правды, так до
конца и не поняв, что правда у всех разная…

10.

Когда мы стремимся к Высшему, мы не замечаем
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воз страданий и неприятностей, которые тащим за
собой. А не проще ли оставить их и идти налегке?
Подъём означает отказ, отказ – зрелость Духа.
Так восходя к Высшему, идите свободными от бремени и освобождёнными от самих себя, ведь обладать материальным богатством, не имея внутри
Духовного покоя, всё равно, что умереть от зноя в
тенистой роще.

11.

Весь мир заключён в душе.
Осознавший это спасёт не только себя, но и миллионы человеческих душ, имеющих единую природу Любви.

12.

Для того, чтобы получить – необходимо отдать.
Для того, чтобы отдать – необходимо подготовить
душу к Огненной трансмутации Жертвой.

13.

Бойтесь нищих Духом – они безжалостны и злобны ко всем кто встречается им на пути…
Они, что злобные псы, кусают за ноги и лают на
прохожих, не понимая того, что их время прошло.
Избегайте нищету духовную и презирайте глупость
11

людскую – они не властны над Жизнью Новой и не
имеют ничего общего с Миром Огненным.

14.

В основе всех человеческих страданий лежит
жажда материальной собственности, иногда граничащая с безумием.
Духовная нищета, невежество сознаний, серость
и узость мышления – всё это приводит человечество к деградации личности и неминуемой гибели
его Духа.

15.

Спросите людей: счастливы ли они? Задайте тот
же вопрос себе и ответьте на него.
К сожалению, почти всё человечество занято деланием денег, созданием материальной иерархии
личного благосостояния.
Да, материалистическая жизнь соблазняет человечество приманками и заверениями, и эта иллюзорная роскошь как червь точит изнутри человеческие сердца, готовые ради лишней копейки
принести себя в жертву.
Как же мало удовлетворения приносит современная жизнь, так не похожая на жизнь Духовную,
жизнь, способную сделать человечество истинно
богатыми и счастливыми людьми.
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16.
В погоне за материальным, мы отстаём от развития Духовного, что более чревато потерей всех материальных ценностей.

17.

Змеи кусают только тогда, когда ты потерял равновесие, когда нарушена гармония с окружающим.
В остальных случаях гремучие змеи служат тебе и
мирно лежат подле твоих ног.

18.

Когда люди поймут, что имеют право жить лучше
обычного, тогда они устремят мысли к Духовному
поиску непреходящего счастья, когда личный подход к жизни будет более научен, тогда Духовные
принципы дадут самые универсальные практические решения фундаментальных проблем жизни.

19.

Изречение Христа: «Будьте невинны и чисты как
дети», не означает того, что «взрослым» детям следует потакать и молниеносно удовлетворять их переменчивые желания. Сегодня желаем одного, завтра – другого и так до бесконечности растут наши
потребности, а вместе с ними и эгоистическое чув13

ство вседозволенности и всежелаемости ещё большего.
«Аппетит приходит во время еды» – этим всё сказано. Не так ли себя ведёт мирской человек в своём
непрестанном поиске удовлетворения желаний?
Получая одну вещь, он быстро теряет к ней интерес
и бросается на поиски новой. И так будет постоянно, пока человек не поймёт того, что ничего в этом
мире не сможет дать ему длительного удовлетворения, кроме мудрости души, достигнуть которую
можно только через самоотдачу личных благостей.
Не накопление ведёт к удовлетворению, а самоотречение от него умиротворит душу и сделает
жизнь намного богаче.

20.

Душа, не способная прощать – несчастна, потому
что не имеет возможности обрести потерянное ею
ранее счастье.

Прощение, именно оно, есть, прежде всего, утраченное ранее счастье единства с Божественным.
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Глава Вторая.
Всецелостность жизни

1.
Погружаясь в материальную оболочку и спускаясь в телесное сознание люди становятся словно
кроты, невидящие света. Люди-кроты закрывают
глаза и продолжают жить дальше, не замечая вокруг себя полного духовного разложения. Хаос и
злоба, разврат и лицемерие, жадность и тщеславие
поглотили их сердца, и ум перестаёт работать, решать нравственные задачи Духовного воспитания.
К сожалению, большинство людей сознательно
делают из себя кротов. У них всегда одни и те же
мысли: «мой дом», «мои дети», «семья», а остального, т.е. вне этого, дальше… не существует. Материальные путы поглотили людей-кротов и не позволяют им снять очки с глаз и оглядеться вокруг,
чтобы увидеть истинный свет их местопребывания в логове зла.

Люди-кроты! Пробудитесь! Хватит притворяться, что всё хорошо, хватит топтать правду в грязи
собственного невежества, хватит быть кротами,
станьте просто людьми, которым не безразлична
судьба Духовного расцвета и пробуждения челове15

чества! Расширьте безграничный поиск собственного сознания и направьте его видение на близких,
дальних, Землю, Мир, Свет! Живите единением
Сердец. Не привязывайте себя к ограниченности
человеческого сознания, а стремитесь к безограниченности Духовного единения со всеми открытыми сознаниями сущего.
Всем людям-кротам заповедан СВЕТ!

2.
Выбор всегда есть: либо невзгоды и страдания
в невежестве, либо жизнь с Богом, полная Света и
Любви.
Назначение человеческой жизни не в том, чтобы создать семью, родить детей, построить дом и
посадить дерево… – нет, назначение человеческой
жизни иное, её истинное назначение – постижение
тайны своего существования, Огненная перетрансформация души и Духовное созревание сознания.
Бог одарил всех сознательным выбором для того,
чтобы мы, используя свои жизни, нашли свой Путь,
ведущий нас к Богу. Да, именно, к Богу, к Творцу нашей души, к Создателю и Зодчему нашего Духа и
тела.
Так, мирские соблазны нужны лишь для того,
чтобы развить у нас способности осознанного распознавания наивысшей цели жизни.
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Истинная цель жизни – это познание Бога, Любовь ко всему сущему, единение сердец ради добровольного Служения Иерархии.

3.

Великий урок жизни должен усвоить каждый человек, а, именно: возлюбить Бога как самого себя и
возлюбить ближнего как Бога.

4.

Чувственные удовольствия обрывают связь с
Божественным, делая сердце черствым, а душу пустотелой. Цель удовольствий – истрепать нервы,
нарушить покой и гармонию и, в конце, – сделать
человека несчастным.
Да, велика плата за кратковременный миг удовольствий, за иллюзию мнимого благополучия.
Посмотрите на иллюминацию праздничного города, на роскошь и убранство витрин магазинов и
главных площадей. Всё горит и сияет, радует глаз
и ослепляет своим величием, но это только пока,…
временно,… но, а потом огни гаснут, спектакль
подходит к концу, занавес опускается и… человеку
трудно сделать вдох, потому что всё кончено…
Не обманывайтесь внешним спектаклем жизни, ведь блеск поверхностен, научитесь различать
внутреннюю суть и тогда вы не совершите ни одной ошибки, стоящей вам жизни.
17

5.
Когда вы поймёте, что вы дети Беспредельности,
когда поднимете глаза к Небу и прочтёте Огненную
надпись: «Вы – дети Мои!», и тогда ни один волосок
не упадёт с вашей головы, ибо Бог видит Своих детей.

6.

Жизнь – это великий источник вдохновения, это
родник прощения и любви и безграничный пульсар радости внутри себя.
Нельзя сказать, что она скучна и неинтересна,
грешна и однообразна. Нет, Жизнь самоотверженна и мужественна, она прекрасна и благословенна.
Так, жизнь – это не механическая шкатулка для
игр, а золотой ключик, при помощи которого можно приоткрыть Великую дверь Сознания Бога.

7.

В то время, как материя имеет свои пределы, у
сознания их нет. Сознание порождает жизнь и заполняет в ней всё пространство, формируя в нём
сферы и пласты, которые под напором Огненного
источника информации интегрируют в пространство расширяющее вещество энергии субматериального проявления. Таким образом, Вселенная отражает сознание, а сознание – свою Вселенную.
18

8.
Признавая Господа частью своей жизни, мы
освобождаем Ему место в своём сердце, тем самым,
отодвигая на задний план других людей.
Так, мы должны никогда не забывать о Боге.
Всё и все обойдутся без вас, но вы без Бога – никогда, ибо Он есть самая главная часть вашей жизни, та, которой вы строите, создаёте, растите и любите. Помните об этом всегда!
Поэтому, наше стремление к Господу обусловлено нашим же желанием быть любимыми и не
одинокими. Иметь целостность и полноту чувств,
предназначенных, именно, Ему – нашему Богу, избраннику нашего сердца.
Важность связи с Богом священна и нерушима, её
нельзя измерять мирскими отношениями. Нет, эта
связь Божественна и Бессмертна и ничто не заменит нам её, потому что Бога заменить никем нельзя, Он единственное признание всей нашей жизни.

9.

Часто люди думают, что они незаменимы, но это
не так…
Заменить нельзя только Бога в сердце, но не
смертного человека.
Цель человеческой жизни не самоутверждение
собственной личности, а нахождение Царствия
19

Божьего внутри себя. Помните люди! Не себя ищите, но Того, Кто живёт в вас, Того, Кто есть вы и
Того, Кто есть Всё вокруг вас…

Глава Третья.
Природа вещей

1.
Весь мир и всё, что есть в мире, существует в
нашем сознании. Ничего более реального, чем видение сознания, нет и не будет. Только оно – наше
сознание обладает Духовным видением единственной реальности Мира Духа.

2.

Когда вас спросят, о чём вы горюете, что потеряли, что мучает ваше сердце, то вы с гордостью
можете ответить: «Вся боль утратила свою реальность от того, что она есть лишь глубочайшая иллюзия мира материального.»

3.

Сны людей очень разные и непохожие друг на
друга. Так, если одному снится гибель, а другому
рождение это означает лишь одно то, что смерть
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и рождение – это всего лишь вехи единого Пути
Жизни, которую мы должны прожить в гармонии
с окружающим.

4.

Время и пространство, энергия и информация
– всё есть безграничное Царство Духа, где его наивысшим проводником является Свет. Свет, в отличие от человеческой жизни, не является иллюзией
сознания, а является его Агнипроводником, способным бесконечное множество иллюзий преобразить в реальность.

5.

В маленьком пространстве человеческого мозга
в несколько секунд могут произойти существенные изменения. А всё от того, что человек основывает свои понятия и представления на иллюзии
воображения собственного счастья, которое якобы
реально для него, но мнимо для Бога.

6.

Каждый человек является элементом Бога, и никак иначе… И если вам кажется, что вы самостоятельны в выборе своей судьбы, то это не так… Потому что земная жизнь – это лишь игра вас с вашей
тенью, где вы то побеждаете, то свергаете её, но всё
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равно приходит кармическая развязка событий,
при которых финал игры всегда реален – это ваше
соединение с Богом. А поэтому, не стоит ли задуматься об этом раньше?…

7.

Вся история человечества создается единственным Лучом Света. Недаром Бог сказал: «Да, будет
Свет!», и Великий Огонь Духа Святого транслировал Свет и создал иллюзию человеческой реальности, в которой всё приближено к Божественной.
Так появление Вселенной обязано Великой Организации Света, где Свет является никем иным, как
ЧУДОТВОРЦЕМ Человечества.

8.

Бесчисленное множество протонов и электронов создают иллюзию поверхности Земли, её моря,
горы, леса… Всё выглядит достаточно реально для
того, чтобы поверить в то, что это правда,… но это
лишь нереальное воображение человеческого сознания, способного в своём безограниченном поиске воспроизвести великое множество прекрасных
построений.

9.

Любое чудо Бога непременно должно на чём-то
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основываться в реальности, и подтверждением
этого есть строительный материал материи, способной к самовыражению деятельности Бога своими действиями. Бог обладает Сознанием, своего
рода, Чудотворительным Разумом, способным организовывать массы атомов для того, чтобы воспроизвести Космическую энергию единой Жизни.
Итак, в основе всех построений Бога находится
Сознание – главная Духокультура Мироздания.

10.

Бог Абсолютен – этим всё сказано! Бог возник
ниоткуда, вне причины и вне следствия Своего Сотворения. Иными словами, Бог есть Верховная Причина образования всего того, что есть Он Сам. Бог
сотворил Вселенную и стал ею. Бог проявил Свет
и стал Им. Бог сотворил людей и стал ими. Люди
стали мыслить и проявлять мысли Бога во всём сущем.

11.

«Аум! Аум!» – зовём Господа. Привлекаем мыслями к действию Космическую вибрацию Сущего.

Беспредельный Единый Бог! Творец и Создатель
видимого и невидимого, положительного и отрицательного, света и тьмы, материи и Духа, испыта23

ний и воздаяний, звёзд и галактик, природы и человеческих тел!
Бог наш – единая реальность, представленная
нам видимостями и невидимостями, противоположностями и полезностями.
Ты, Чьё Имя могуче и Чей Свет ослепляющий!
Выслушай нас, Бог наш, дающий поровну того, что
заслужит Дух человеческий.
Господи, мы готовы жить и Служить только Тебе,
Богу нашему. Любить и почитать только Тебя, Господа нашего, Чей Свет и Любовь превыше всех
благостей мира!
С Тобой!!!

12.

Зло, равно как и добро, служит единой цели Бога
– пробудить Любовь, разорвать узы иллюзии и выйти на контакт с Единой реальностью Господа. Зло
– это майя, принадлежащая, как и добро, к понятию
материального мира. Зло – это отрицательная (-)
Космическая сила, стремящаяся к самоутверждению в человеческих сознаниях за счёт материальных привязок. Таким образом, как злу, так и добру
отведены важные роли в Божественном порядке
вещей. Но, а выбор всегда за человеком – какую из
сторон он выбирает, кому служить и кого представлять на Земле?
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13.
Не следует с мирским беспокойством сопротивляться Божественной Любви, притягивающей человеческую душу. Ведь нельзя убежать от Бога – это
всё равно, что в гордом одиночестве наслаждаться
лучами солнца.

Глава Четвертая.
Цвет души

1.
Нельзя утверждать независимость от людей и от
Бога, ведь нельзя уйти от своего Создателя и тех,
в ком Он пребывает. Все мы являемся частью Бога,
и наша взаимопроникаемость прослеживается во
всём. Так утверждая не себя, а Бога мы приближаем свою душу к Свету и делаем её светонесущей, но
с утверждением себя, мы впадаем в майю, привязываем цепями страстей и пороков себя к земле и
делаем вид, что мы титаны, отважно держащие небеса личного бремени.
Так, как же так происходит? Отчего мы позволяем себе существование вне Бога? Почему разыгрываем иллюзию бури в собственном уме?
Быть может, мы ничего не боимся и поэтому
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утверждаем собственную индивидуальность везде,
даже там, где этого не надо. Да, это просто смешно…
и даже, от части, грустно от того, что мы порабощены безумием борьбы за выживаемость в иллюзорном мире. Когда утихнут страсти, пройдут амбиции
и усмирится гордыня, тогда придёт и переосмысление жизни и воссоединение её Божественной природы с силой беспредельного Духа.
Люди, Духовно одарённые, никогда не позволят
себе бестактности и грубости или осуждения в
адрес других людей.

2.

Человеческие эмоции, словно волны океана, с
грохотом разбивающиеся у берега… Ничего им не
страшно… Ни сила удара, ни грохочущий накат другой волны. Нет, волны океана бьются о берег, в морскую пену превращая свои несбыточные иллюзии.
Так, утверждая свою индивидуальность и, тем
самым, тщеславно и самостно превознося себя,
люди сталкиваются с энергией противления, которая вызывает бурю иллюзий и шторм эмоций. Когда утихнет буря и пройдёт в человеческом сознании шторм, наступит штиль личности и человек
поймёт, что гармония с Богом – это, прежде всего,
гармония с самим собой, со своим эго, покорённым
великой энергией Духовного единения.
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3.
Духовно развитые люди – это полубоги, сумевшие покорить в себе животное начало. Недаром
говорят, что Духовно развитый человек никогда
не будет соперничать и доказывать свой ум и своё
превосходство с такими же людьми. Ведь задача
Духа – это не соперничество между собой, не борьба за власть и лучшее место под солнцем, но разделение единого счастья гармонии друг с другом, с
природой и Богом.

4.

О, люди, люди, как же вы искусны в своём неведении. Как часто вы заблуждаетесь и сознательно
занимаете место Господа во всём и везде, не только
в своей жизни, но и жизнях ваших близких. Вы стараетесь стать Им тогда, когда вы, всего напросто,
есть тень от Него, т.е. маленькое энергетическое
подобие Великого.
Так, многие люди думают, что они – Свет, но они –
тень. И тень не может стать Светом до тех пор, пока
безраздельно не сольётся с ним и не станет одним
единым энергетическим проявлением Бога.

5.

Когда вы думаете, что вы – это я, в этот момент
вспоминайте о Боге и тогда вам будет легче пре27

одолеть все жизненные неудачи, ибо сила двоих
приводит к движению Вселенский Разум, который
управляет мощью мыслящего коллектива.

6.

Бог – это великий источник энергии, кормящий
Своей Силой Духа всё человечество. Такие же умалительные копии источников находятся в каждом
создании Бога, умеющих резонировать свои мысли
на плане Божественной необходимости.

Да, людей вводит в заблуждение внешняя форма
материи, они теряют контроль разума и, влекомые
чувствами, принимают иллюзию внешности за истинный Источник Бога. Но за внешними формами
скрывается внутреннее содержание, которое является проявляющей величиной Источника Бога.

7.

Горшечник изготовил множество горшков. Все
горшки выставил в центре двора так, чтобы в каждом из них отражался Бог. В гости к горшечнику пришёл плотник и спрашивает его: «Друг мой,
горшечник, почему ты выставил такое количество
горшков в центре своего двора и что ты собираешься с ними делать?»
Горшечник отвечает ему: «В каждом из этих
горшков живёт Бог так же, как и в человеческом
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существе, и поэтому мы все вместе каждое утро и
вечер славим Его Имя. Я решил так, – продолжает
горшечник, – если кто придёт покупать горшки,
взглянет на них и увидит в них Бога, то я отдам
ему их даром, ибо ничего нет приятнее для человеческой души, как отражение в ней Божественной
Любви Сущего.
Так, делая добро людям, я не только помогаю
себе и им, я помогаю Великой Мудрости Небес отражаться в каждом нерукотворном творении Господа».

8.

– Где найти Бога? – Интересуются многие.
– Как Его увидеть или ощутить? Как узнать, именно, Его – Бога, которого не видел никто и никогда?
Да, вопросы на засыпку, но ответы всегда следуют за вопросами.
Мы должны искать Бога под Его покровами. Но
даже покров может указывать на скрытую под ним
форму. Но любящим Бога всё в Мироздании будет
напоминать о Нём, потому что любящие везде и во
всём будут лицезреть Божественный Лик своего
возлюбленного.
«Царствие Божие внутри вас ЕСТЬ!» – этим всё
сказано.
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9.
– Что есть эго? Эго – это птица, забывшая о том,
что может летать.

10.

Люди разыгрывают спектакль жизни, исполняя
в нём разные роли и получая огорчения от одних…
и наслаждение от других…
Так, подобные шутам, королям, палачам, убогим
люди и проживают своё счастье, так и не узнав того,
кем же они являются на самом деле.

11.

Когда вы поймёте суть трёх вещей: первая – откажитесь от себя…, вторая – познаете себя, третья –
придёте к Богу через себя, тогда совершится великая революция Духа – вы станете с Богом единым
целым.
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Глава Пятая.
Бог как есть!

1.
Когда человек осознаёт себя Духом, тогда меняется стереотип его мышления, и он понимает, что
всё, что есть в нём вне Духа, всё обречено на смерть,
… и только одному Духу дана великая жизнь Бессмертием.

2.

Описывая Бога, прежде всего, хочется сказать о
Небе, после о звёздах, о солнце и, наконец, о красоте природы Земли. Да, всё есть Он – Великий Бог,
имеющий много имён и названий, различных объяснений и интерпретаций. Бесчисленны способы
познания и описания Его, но как бы Его не называли, Бог остаётся Единым Богом, дающим жизнь
всему сущему.

3.

Мудрец видит Бога повсюду, но, а глупец только
в собственном отображении.

4.

Дети! Неведение царствует над половиной Мира,
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и чтобы его предотвратить, мало знать то, что Бог
есть, необходимо развивать чувство интуиции,
ведь это способность души глубокого познания
Бога.
Так, чтобы знать, что в действительности представляет Собой Бог, необходимо познать Его и сделать познание главной часть своей жизни.

5.

Вера без доказательств – слаба. Главное в Вере
– это убеждение души и извечный поиск Бога, который один без сомнения упорядочит изыскания
Веры и сделает ваш опыт полезным во всех отношениях. Так, Духовная практика – это панацея от
застоя сознания, от неверия и ещё от многих недостойных наработок человеческой личности.

6.

Недостаточно знать Писания и выкрикивать о
правильности жизни с трибун. Главное не слова, а
деяния, стоящие за ними. Тот, кто знает Истину в
своей душе, понимает больше оратора, проповедующего о Слове Бога на каждом перекрёстке.
Истина души не покупается за деньги, и не продаётся ни за какие благости мира. Истина души –
это Сам Бог, вместившийся в человеческой душе во
всём своём Космическом объёме и полноте Божественного Величия.
32

7.
«Я – царь мира сего, – говорит человек, – я повелитель животных и птиц, и всё повинуется мне в
этом мире»… Всё…, только не собственная душа,
изнывающая от человеческой глупости.

8.

Жизненный опыт для человека – главное, но он
не исключает Духовного роста сознания. Так. люди
не в состоянии представить себе то, что выходит за
рамки их собственного опыта, и вместо того, чтобы попытаться раскрыть и постичь глубинный замысел Бога, они стремятся привести Самого Бога в
соответствие с их сложившимся мировоззрением.
Узость и тупость человеческого мышления не
имеет границ… Очевидно то, что мышление навечно привязано к серой невежественной личности,
не способной разглядеть хотя бы маленькие лучики пробивающегося Света.

9.

Никто и ничто не сделает вас свободными, кроме
вас самих… Посему говорю вам: «Великая свобода
Духа заключена в вас, и чем светлее душа, чем милосерднее и сострадательнее сердце, тем и Дух ваш
безограниченней в своих деяниях».
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10.
Все религии мира, что сёстры рождены от одной
матери – Истины! Отец у всех один – Бог. И нелепо
смотреть или хуже того слышать, что одна религия
оскверняет другую, а третья развязывает междоусобные войны между остальными.
«Мой Путь единственно правильный и мой Отец,
только мой Отец, а все остальные – самозванцы и
сектанты. А только моя религия есть истинная религия Отца Небесного.»
Эта глупость уже тысячелетия порабощала человеческие умы, и проклятия религиозных верующих, словно червь съедают изнутри своих близких.
Что за глупость превозносить себя, при этом ставя
на колени других?… Это недостойно всем пониманиям Истины! А поэтому идея Служения Небесному Отцу и заключена, прежде всего, в абсолютном
объединении всех религий и ответвлений Мира
Вселенского, ради полномочного и полноправного
Единовластного наследия Царствия Небесного.

11.

Вера, подтверждается деяниями, проверяется
жизнью и проповедуется собственным примером.
Так, верующий есть Апостол Веры, её безукоризненный вестник, именно Апостол должен призывать людей в собственной жизни испытывать то,
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чему учит Вера, а не довольствоваться утверждениями других.

12.

Множество Путей ведёт к достижению Бога, но
главный – это от души к Богу, и не иначе. Ведь душа
должна вернуться к изначальной субстанции Света, к месту своего рождения.

13.

Множество путей ведёт в заблуждение, но из заблуждения Путь лишь один.
Лишь один Путь есть у человека – это Путь праведной жизни, за которую не возносят в ранг святых, но и не опускают, как грешника, в пекло.
Так, следуя путём собственной уникальности, мы
перешагнём море страстей и преодолеем океан пороков потому, что мы избрали верный Путь – Путь
преодоления духовного неведения и заблуждения,
собственных ошибок.

14.

– В чём спасение? – спросите вы меня.
Отвечу:
– Спасение – это деяния по Вере, но ни в коей
мере, не голая вера без деяний.
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15.
Бог дал нам много образов в природе, которые
напрямую или косвенно повторяют или напоминают Его Самого. Так, одни любят Бога через море
иные посредством гор или лесов, но, а другие находят Его образ в людях, птицах или животных.
Да, все поклоняются беспредельной Красоте
Бога независимо от того в ком или в чём проявляется эта Красота, но проявитель её известен нам –
это Великая Космическая энергия, творящая и вершащая под именем Вселенский Разум.

16.

Уникальность той или иной Веры не зависит от
собственных притязаний на правоту и индивидуальное владение той или иной философией. Любому человеку нравится думать, будто всё, чем он обладает – всё самое лучшее и безупречное, но в этом
и скрывается самое большое заблуждение. Нельзя
выдавать ложь за Истину, при этом прикрываясь
верой или, хуже того, цитатами или выдержками
из Священного Писания.
Так, все религии существуют для того, чтобы каждая выполняла одну и ту же задачу – приводила
человеческие души к Божественному Источнику
Света, т.е. к Богу, при этом ни в коей мере не унижая
и не преследуя иных Богов, т.е. другие религии.
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Суть всех религий – создать единую картину абсолютного виденья Бога Реального для координированного изменения человеческих сознаний.

17.

Христовое сознание – это слияние с Божественным «Я» и проявление его гения в основании всего сотворённого Мироздания. Христовое сознание
уже само по себе является масштабирующим основанием к фундаментальному проявлению «Я
ЕСМЪ».

18.

Проникать в Божественное – это собственными
усилиями вести Духовный поиск своего «Я». При
этом не ограничиваться полученными Знаниями,
но продолжать повышать Духовный уровень, проходя длительные этапы сакраментальной организации инфлюидирующего сознания.

19.

Когда Божественное «Я» освободиться от сетей
иллюзии, тогда Истина, лежащая в основе религии,
станет Светоносным Источником Богопросветленного сознания. Так, познание Истины есть первый
шаг узнавания Бога. Вот почему Бог время от вре37

мени меняет Свой Лик, но суть Божественной природы Творца всегда остаётся неизменной.

20.

Когда появляется Новое Учение, всегда возникает вопрос: «Наверное, опять хотят одурачить?»…
Нет, не одурачить, но выявить скрытые возможности подсознания самостоятельно проводить анализ собственных Духовных наработок.
Новое – это хорошо забытое старое. Новое – это
выражение вечных Истин, повторяемое человечеству разными Посланниками, но одним и тем же
Божественным Источником – Творцом.

21.

Истина есть неоспоримое доказательство Бога,
поэтому Истину придумать нельзя, она существует
уже лишь только потому, что лежит в основе всех
религий.
Так, Дух религии вечен, и Истина рождена для
того, чтобы пробуждать Дух к Новой жизни.

22.

Всем, ищущим Истину душам, скажу одно: «Поиск прекращать нельзя ни на мгновение, иначе
это мгновение продлится вечно… и ваша душа, за38

терянная в лабиринте времени, уже не сможет постигнуть первоначальную чистоту Истины.»

Глава Шестая.
Путь Учения

1.
1. Суть всех Учений сводится к одному – к Вере.
2. Любое Учение бесценно, оно позволяет проникнуть в Основы Мироздания и впитать в себя Божественную Истину.
3. Учение уникально, оно является двигателем
самопознания Бога в себе и вне себя.
4. Универсальность движущей силы Учения неоспорима для всего человечества, так как позволяет всем живым существам Духовно эволюционировать.
5. Учение побуждает людей развивать устремление и пробуждает в них творческие возможности видоизменения окружающего мира.
6. Учение нуждается в активном сознании, а
сознанию необходимо Учение, чтобы сделать себя
Божественным.
7. Учение раскрывает природу Бога и рождает
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желание непрерывного контакта с Божественным
Создателем.
8. Учение даёт жизнь, а не учение – смерть и духовное разложение творческих сил человека.
9. Учение раскрывает тайну Блаженства и освобождает душу от вечных мук себялюбивой материи.
10. Учение – это поиск счастья, нахождения своего места под солнцем в Духовном Мире.
11. Выполняющий Учение исполняет торжественный долг перед человечеством и становится
истинным управителем Вселенной.
12. Учение необходимо! Его необходимость продиктована временем, люди теряют смысл жизни, а
значит и радость вечных наслаждений.
Учению быть! Только с ним можно изменить
жизнь и поверить в собственные силы.

2.

Когда люди найдут Бога, то потеряют себя для
того, чтобы Бог стал ими.

3.

Ответственность – это первый шаг к Божественности. Жить без ответственности, значит жить
ради удовлетворения себялюбивой природы, а чем
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больше человек удовлетворяет себя, тем дальше он
находится от Бога и тем ближе становится к сатане.
Так, не осознавший истинной радости единения
с Богом, никогда не постигнет чувства ответственности, как великой силы достижения свободы в
Вечности.

4.

Своей недобротой люди разрушают гармонию с
собственным внутренним «Я». Для того, чтобы этого избежать необходимо контролировать свои эмоции и не позволять ненасытному эго одерживать
власть над миром. Когда мы знаем Закон и ведём
себя соответствующим образом, то гармоничное
состояние является мерилом всей нашей жизни.
Так, Закон жизни призывает нас учить жизнь в гармонии с независимой от нас природой и с нашим
истинным Божеством – внутренним «Я».

5.

Когда мы найдём Бога, то поймём, что искали
себя…

6.

Нас единит с Богом гармония с окружающим миром, поэтому, чем несчастнее мы себя чувствуем,
тем отдалённее от нас Бог. Но чем больше в жизни
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гармонии с Истиной, тем больше бесконечного счастья общения с Незримым.

7.

Совершенство приходит с Духом, равно также
как невежество без него.

8.

Говорить о жизни можно много… Но существует
главное – это Закон жизни, который призван учить
людей жить в гармонии с независимой от нас природой, при этом не нарушая гармонию внутреннего порядка. Поэтому, если возникает сигнал боли,
знайте, нарушение уже произошло… и ваша первоочередная задача – это восстановление гармонии и
равновесия со своим внутренним «Я». А после – обследование и выравнивание отношений с окружающим вас миром.

9.

Бог не даёт страдания и не забирает их…
Ошибочно мнение, что Он наказывает или награждает тех или иных людей. Нет, Бог – это сам Закон
Космоса, который гласит: «Чем меньше гармонии с
внутренним миром в жизни человека, тем больше
он страдает, но чем больше гармония занимает в
жизни места, тем человек испытывает больше сча42

стья. Таким образом, никто и ничто не может уязвить человека, если он находится в Божественном
сосредоточении на своём «Я».
Помня о Законе, мы даём сами себе шанс избежать многих неприятностей, касающихся наших
жизней.
Нарушение Закона – это безнравственное отношение к жизни, к своим обязанностям и к своим
близким.

10.

Самой лучшей защитой от всего… есть убежище
во внутреннем «Я». И даже огромным трудностям
не сломить вас, если вы научитесь постоянно быть
в гармонии с самим собой.

11.

Бог зовёт всем: действиями, событиями, людьми
и из этого можно извлечь великий опыт пребывания в Боге, ведь за всем этим стоит Он Сам.

12.

Ни одна истинная любовь не заставляет страдать человека. Ведь радость в любви приводит к
Божественной Любви Бога, которая основана не
на страданиях индивидуализма и суждениях собственного естества, но на нескончаемом блажен43

стве совмещения своего Духа с Духом своего вдохновителя.

Глава Седьмая.
Невежество сознания

1.
Человек совершает грех от собственного неведения в безгрешие. Поскольку это так, то грех – это
заблуждение сознания, пребывающего в духовном
невежестве. Неведение – это недостаточное осознание той реальности, которая основана на ошибочных убеждениях. Таким образом, грех – это болезнь
сознания, которую необходимо лечить Духовным
деланием собственной личности, т.е. трудом.
«Грешных столько, сколько и святых,… иначе не
видно труда Духовного перемещения количества в
качество».

2.

Чтобы избавиться от греха, необходимо для начала избавиться от привычки его носить за собой.
Так, грех есть отрицание самой Божественной природы той бесконечной жизни, что составляет основу ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИЯ всего сущего.
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3.
Пока человек не укоренится в Боге, он не поймёт
главного, а именно, свою собственную жизнь, подвластную только Богу.

4.

Источником истинного непреходящего благополучия есть Божественная Любовь, находящаяся в
сердце каждого… Так, Божественная Любовь – это,
прежде всего, самоотдача, умножение нежности
и заботы, но ни в коем случае не нахождение удовольствий и приумножений растущего эгоизма.
Вожделённое счастье никогда не бывает долгим,
оно быстро заканчивается и растрачивается, так и
не начавшись. Отдача себя другим расширяет наше
естество, делая его непреходящее основание фундаментально прочным и надёжным, но, а отнимая
у других ради личного удовлетворения мы ограничиваем наше естество делая его шатким и неблагонадёжным. В конечном счёте, мы лишаемся любви
вообще и становимся духовно опустошёнными и
отягощёнными личным бременем.

5.

Скорбно осознание чувственных удовольствий,
растлителей Духа и опустошителей души. Чувственные удовольствия ведут лишь к безнрав45

ственному перенасыщению, и, в конце концов, к
отвращению… и духовной деградации личности.
Всё это происходит от того, что ощущения и насыщение ими, это не ваше истинное «Я», а только скоротечная иллюзия непреходящего счастья.

6.

Обманчивый блеск греха всегда притягивал зевак,… которые зачастую принимали его за сверкающий алмаз.
Так, горечь разочарования преследуют каждого,
кто видит в бутылочном стекле сияние драгоценного камня.
Несомненно, чувственные удовольствия и наслаждения быстро перенасыщают организм и ведут к однообразию и отвращению по простой причине, что физические ощущения быстро проходят
и теряют вкус, тогда как Духовные – остаются навсегда,… собирая своё бесценное богатство в вашем
истинном «Я».

7.

Не грешите! И грех не будет преследовать вас, но,
а, если поддались искушениям плоти, то помните:
грех, что мазута быстро прилипает к рукам, но его
отмыть можно, главное ваше искреннее желание
быть чистым.
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8.
Когда желания терзают душу, вспоминайте о
том, что, потакая желаниям, вы унижаете Бога, но,
а, справляясь с ними, – возвышаете Его.

9.

Не ошибается только тот, кто не живёт… И поэтому отождествление себя с ошибками приводит к
самоистязанию души, которая строит свои жизни
на приобретённом опыте.

10.

Самый страшный грех не является грехом, если
он отпущен сердцем и подтверждён совестью.

11.

Позиция человеческих ограничений скупа особенно тогда, когда не подтверждена опытом собственной жизни.

12.

Никогда не сосредотачивайтесь на мыслях о своих недостатках. Вместо них стремитесь приобрести
стержень достоинства. Ведь главная опора человеческого достоинства это неизбежная взаимосвязь с
Божественным гением природы.
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13.
Грех кроется не в поступках, он – в сознании. Для
того, чтобы его искоренить необходимо главное –
просвещение сознания.

14.

Господи! Я произошёл от Тебя! Так даруй мне
очищение от несовершенства и верни туда, откуда
мы произошли.

15.

Духовная болезнь более неизлечима физического недуга. Поэтому требует более длительных этапов лечения. Так, духовное неведение – самый тяжкий грех и именно он есть «источник» загрязнения
и духовного разложения всего организма.

16.

Для того, чтобы эффективно бороться с собственными недостатками необходимо каждый
день перед сном написать и зачитать лист, указывающий на краткую исповедь проведённого дня. И
в момент чтения, исповедовав тот или иной недостаток в себе, вычеркнуть его из исповеди. Таким
образом, ежедневный труд души поможет вам в
корне изменить подход к собственной жизни, что
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означает Духовно продвинуться к сознательному
Просветлению.
«Не искоренить, но освободить себя от недостатков – вот Путь, облегчающий душу и позволяющий
ей не страдать, но разумно преодолевать жизненные трудности.»

17.

Чтобы исправить ошибку, необходимо осознать
её по сути и в своей сущности перебороть её. Обращение к Богу с Верой и Любовью утвердит ваш
Путь, а выбор сердца поможет вам всей полнотой
сердечного участия получить избавление.

18.

Все вы, Дети Земли, есть капля из единого океана
Духа. Океан состоит из множества капель, вмещающих в себя бесконечное творение человеческих
душ. Так вы, все Дети Земли, принадлежите Богу
целиком и полностью, сохраняя и проявляя в себе
Великое совершенство Единой Души Творца.

19.

Когда вы совершенствуетесь в Боге, то Бог совершенствуется в вас. Таким образом, всегда держитесь мысли о своём внутреннем совершенстве, это
поможет вам обрести Господа и не потерять себя.
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20.
Когда мы ищем путь к спасению, это означает,
что мы ищем Путь к Богу.

21.

«Господи, войди в этот разрушенный Храм,
И сделай его Божественным приютом Духа Святого».

«Господи, не дай мне по неразумению души
затушить в себе Огонь Жизни Вечной!
Но позволь мне вечно гореть Твоим жизнедательным Огнём».

«Господи, кто, если не Ты, приведёшь меня к Свету?
И кто, если не Ты, покажешь мне, что Свет есть
Ты Сам?»

22.

Когда говорим о самореализации души, то имеем
в виду великую область самоосознания своего «Я»,
как единой природы с Божественным Союзом Первичного Начала.
Когда говорим о Духе, то имеем в виду Великую
подвижность силы самоосознания, способной к активным действиям с Космической энергией соединения Духа Планетарного.
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23.
– Что есть радость души?
– Радость души – это, прежде всего, победа своего Божественного «Я» над низшим состоянием –
«я» животного.

24.

Сильная воля и глубокая вера – это мощная броня Духа, способная выдержать любой натиск врага.
Так, наступление врага примем достойно. Пусть
не думает, что слабость подкосит, нет, воистину,
сила воли направляет энергию, а энергия, в свою
очередь, воздействует на материальные события,
в которых враги ослабевают и подчиняются Воле
Сильнейшей.
Отличие сознания от души:

Душа есть носитель матрицы сознания, его
активной и угасающей части, т.е. информационных каналов.
Сознание есть Логосолизированная форма
Света, дублирующая по своим основным данным прототип Космического Разума.
Душа вмещает сознание и даёт ему возможность
Духовно созревать, при этом обеспечивая его благоприятной энергоатмосферой.
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25.
Ученик:
– Учитель, что такое карма?
Учитель:
– Карма – это когда я прошу тебя, что-нибудь
исполнить, а ты не исполняешь! Карма – это действие, следствием которого будет положительный
или отрицательный результат твоего поступка.

26.

Для того, чтобы привлечь удачу, необходимо освободить сознание от собственного ничтожества
и путём активных действий осознано ликвидировать плохое влияние кармы.

27.

Дети! Пути заблуждения бесконечно извилисты,
но Путь к Истине – прям! Идите с высоко поднятой
головой, смотрите смело вперёд. И пусть только
Слова Бога звучат в вашем сердце, те Слова, которые гласят: «Много возлюбившему прощается. Не
гнев и не камень ему от Отца, но Чаша Радости, до
краёв полная. Пусть испьёт Любовь Отеческую и
заручится надеждою твёрдою в то, что Отец и дитя
Его – неотделимы!»
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28.
Бог – это состояние души, когда душа в Боге, а
Бог в ней. Бога нельзя достичь простым актом, как
смерть или рождение. Состояние Бога – это состояние высочайшего уровня сознания, в момент которого душа становится тождественна Богу, а Он – ей.

29.

Когда на душе плохо, когда острая и ноющая боль
пронзает сердце, когда состояние безысходности
сжимает горло, когда больше ничего не остаётся,…
тогда приходит Господь, чтобы отблагодарить вас
за труд души, за тяжкое бремя жизни, которое не
раздавило вас, но помогло выжить, дабы обрести
то, чего вам так недоставало – Бога!

30.

Дети! Отвращение или ненависть являются столь
же мощной магнетической силой, как притяжение
и любовь. Поэтому, если вы испытываете волны ненависти друг к другу, то это не говорит о том, что
вы не любите этого человека, это указывает лишь
на то, что такую магнетическую связь трудно разрушить, даже временем. Её необходимо пережить
душой, выстрадать сердцем, перенести сознанием.
И чтобы обрести полную свободу над чувствами,
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необходимо усмирить волны эмоций и всегда пребывать в сознании любви и радости.

31.

Дети! Вы должны любить в других не их человеческие личности, а проявления Бога, пребывающие
в равной степени во всех. И тогда через любовь,
всепрощение и сострадание ко всем вы сможете достичь глубочайшей Истины, основанной на жертвоприношении своего «я» – «Я», классифицированного Божественной добродетелью.

32.

Осуждение близких есть большой грех, отголоски которого вам придётся в недалёком будущем
ощутить на себе. Ведь, если кто-то смеётся над
кем-то или осуждает кого-то, то либо в этой, либо
в будущей жизни он испытает на себе подобное, т.е.
психологическую травму собственной личности.

33.

Для того, чтобы захотеть познать Бога, необходима очень хорошая карма, но, а для того, чтобы
исполнять Знания Бога в жизни, необходима карма
не только хорошая, а безупречная. Так, не желающие знать Бога, имеют то, что заслужили, но, а знающим воздаётся сполна.
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34.
Свободу многие понимают по-разному: для одних свобода – это отказ от семейных уз и своих
жизненных обязательств, для других свобода – это
безограниченность своих желаний и поступков. Но
истинная цена свободы иная! Свобода – это ваше
добровольное желание вырваться из круга воплощений на Земле, это судьба, уготованная вам в Вечности…
И вы непременно обретёте освобождение, если
поймёте, что жизнь – это только сон, и когда вы
проснётесь Духом, сон жизни перестанет быть для
вас существенным и желанным.

Глава Восьмая.
Кармический Путь

1.
Переплетение причин и следствий кармы бесконечны. Так, желания, зарождённые ранее, непременно будут исполнены, и каждое действие будет
приведено к завершению.
Порядок и череду воплощений кармы приостановить нельзя, можно только осознанно пройти
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Путь избавления сознания от эго-вовлечённости в
иллюзию жизни.

2.

Действие без желания, т.е. действие без стремления к его плодам, есть наиболее ближайший путь к
приобретению свободы.
«Господи, это Ты действуешь через меня, и Ты
проявляешь Свою Волю в моём желании. Прошу
Тебя, Боже мой, усмотри Пути мои, и не дай мне
оступиться, но помоги мне как можно твёрже стоять на Пути моём».

3.

Никогда не считайте привычки свойством того,
кем вы на самом деле являетесь. Привычки, как
присоски держатся при слабой воле и безактивном
уме. Даже, если вы не в силах справиться с дурной
привычкой, постоянно сопротивляйтесь ей в уме, и
это поможет вам не победить заблуждение, но хотя
бы начать сопротивляться ему.

4.

Праздный ум – причина всех пороков!
Чтобы избавиться от праздности, необходимо
как можно больше времени уделять общению с Бо57

гом, пользуясь этим Божественным состоянием через людей.

5.

Ежедневная концентрация на внутреннем «я»
приведёт вас к «Я» Божественному, где соединив
воедино два «я», вы достигнете Божественного
Просветления.

6.

Будьте милосердны к жизни, и жизнь будет милосердна к вам.

7.

Невозможно изменить внешний мир так, чтобы
он всегда удовлетворял вас.
Изменитесь сами и взгляните по-новому на прежнее видение окружающего вас мира.

8.

«Пусть всё будет так, как будет», а иными словами: «Господи, на всё Твоя Воля» – вот правило, которое поможет выжить в трудных обстоятельствах
жизни.

9.

Никогда не говорите, что карму изменить нель58

зя. Нет, можно! Ведь карма – это просто действие,
а сделанное всегда можно исправить, если не сейчас, то завтра. Главное – это желание исправления
своих ошибок, ведь зачастую мы исправляем только плохую карму, но, а хорошую принимаем с радостью и удовлетворением.

10.

Самая главная задача человека в жизни – это не
создание семьи, приобретение работы и материального благополучия. Задача состоит в том, чтобы обрести Бога и соединить с Его Божественной
Волей волю свою.

«Пусть не моя воля, но Твоя, Господи, властвует
над жизнью моей. Пусть не я, но Ты, Боже мой, будешь мне надёжной опорой на всех Путях моих!»

11.

– Ты, Ты, Господи, только Ты есть отрада моя и
обетование надёжное!
– С Тобой и только с Тобой, Боже мой, я встречу рождение и смерть своего тела, и с Тобой, Боже
мой, достигну истинного бессмертия и блаженства
души моей.
Истинно говорят, что все мысли не мои, но Божьи, вся пища моя не моя, но Господняя – так дол59

жен думать истинно преданный, что всё, чтобы он
ни делал – через него действует Бог.

12.

Каждый верующий в Бога, прежде всего, должен
думать, что через него действует Господь, передавая руками верующего Свою Силу и Волю жизненного сосредоточения во всём сущем.

13.

Всё существо моё предназначено Господу.
Все мысли мои предопределяют Его Волю.
Все деяния мои – преподношения Ему – Сущему.
Все труды мои – плоды Его жизни.
Всё, что имею я, это всё дал мне Господь,
чтобы утвердить моё Служение в Его Царствии.

14.

Для достижения блаженства Бога, необходимо
главное – отказ от служения самому себе.

15.

Жизнь – это школа, ученики которой уходят в
Беспредельное пространство, но, а те, чьё сознание
не искоренило в себе массу ошибок, те возвращаются в начало своего Пути, чтобы избавить свою
жизнь от будущего падения в лабиринты материи.
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16.
Когда Бог желает убедиться в преданности Своего Преданного, то Он посылает ему самые трудные
испытания, заставляющие Преданного забыть о
Боге и думать только о себе. Тогда Бог видит, что
воля Преданного не настолько велика, чтобы через
его глаза смотрел Господь, и чтобы через его сердце Бог разделял все невзгоды Преданного. И тогда
Бог оставляет его до той поры, пока Преданный не
взовёт к Нему с просьбой вновь укрепить свой Дух
в вере к Господу.

17.

Для того, чтобы лучше всего отработать даже самую тяжёлую карму, необходимо не бояться её, но
принять всю ношу кармы достойно и справедливо,
при этом не метаясь со стороны в строну, а сознательно признать все трудности, пришедшие к вам
с испытаниями.

18.

Для обретения внутренней свободы, необходима
медитация, позволяющая вам все старые клетки
сознания обнулить и заполнить новой живительной энергией. Медитация – это вхождение вашего
эго в новую реальность, в энергосреде которой старые клетки видоизменяются и трансмутируют в
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совершенно иное состояние здорового свободного
организма.

19.

Дети мои, карму бояться нельзя, и освободиться
полностью от несения бремени кармы тоже невозможно. Карму необходимо принять всем сердцем,
и смерить гордый нрав и с радостью встречать каждое испытание, смело принимая любые трудности, которые приходят вместе с кармой. Карма – это
обстоятельства, которые вы зародили сами, и кому
же, если не вам, нести собственную ношу жизни?

20.

Бог – эгоист или Бог – семьянин?
Этот вопрос тревожит многих людей, ставших на
Духовный Путь Служения Господу. Как и где лучше
Служить Богу? В безмолвном одиночестве и уединении от всего мира или в семье, в каждом близком, узнавая вездесущие черты Его – Единого?

Да, много вопросов, но ответ один. Служение по
выбору собственного сознания – в одиночестве
или семье – равнозначны, если вы постоянно эманируете мысль исполнения Воли Бога, независимо
от собственной воли и Служите только Ему, вашему Богу, ни на секунду не забывая о Его существо62

вании, дабы не впасть в иллюзию материальной
жизни.

21.

Искреннее желание достичь Бога поможет вам
освободиться от зависимости собственных желаний и наслаждений. И непременно приведёт ваш
Дух к бесконечному Источнику Вечного Наслаждения в Господе.

22.

Самой сильной защитой перед злом и неприятностями является преданность Господу, не имеющая аналога никакой иной защиты.

23.

О, Суть Вещей, явленная из ВНЕ…
О, ТА, о которой говорят многие…
И невидимая никем…
О, то Живое Существо, которое находится в теле
и занимает в нём место невидимое…
О, Душа моя, живущая во мне, будь не гостей в
моём существе, а Госпожой, совместившей воедино Сердце, тело, Дух и всё моё естество в гармонию
Триединых Начал!
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24.
Нет большего наслаждения, чем повиноваться
Воле Единой… Когда вы это поймёте, то сможете
противостоять внешнему миру ценой собственной
победы над своим «Я».

25.

Сущность самореализации сознания заключается в осознанном отторжении мирских желаний и
освобождении своей души из-под власти собственного невежества.

Так, самореализация сознания имеет под собой
фундаментальную основу для благоприятного роста человеческого Духа, способного к осознанным
действиям ментализированного соединения с Духовной средой обитания благоявленных идей и
мыслей.

26.

От бремени иллюзий освободиться нелегко. Но
это возможно,… если ваше сознание сгармонизируемое с Духом готово идти навстречу Высшим Зовам
Иерархии.
Жизнь земная, что мелочь разбросанная, каждый довольствуется малым…
Но Вечное, Большое и Великое – не под ногами,
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но над головой, куда необходимо направить взгляд,
дабы встретиться с реальностью настоящего счастья.

27.

Не всякий понимает Пути Служения. Не каждому
дано сознание пробуждённое…
Много спящих и отдыхающих. Но бесценны те
крупицы, которые проснулись и стали на Путь Духа.
Слава вам, освободившимся от материального
гнёта! Почёт вам, твёрдо стоящим на обломках иллюзорного мира!

28.

Когда говорят глаза – это завоевание Духа! Когда взгляда достаточно для исполнения Служения
– это достижение Духа! Когда сознание понимает и
исполняет – это великое чудо Божественного Озарения!

29.

Человеческая душа бессмертна, она не может
умереть или исчезнуть в забвении веков…
Душа – часть Бога, которая перевоплощается в
материальную форму, но при этом имеет личные
достижения и завоевания Духа.
Разве может умереть Бог, состоящий из великого
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множества человеческих душ, способных вдохновлять Его Бессмертное Начало в новых жизнях?…

30.

Бог всегда с нами!
Только человеческое невежество ставит под сомнение пребывание Божественного Присутствия
Господа с человеком!
Так, Бог неразрывен с человеческой душой и является главной мотивацией жизни, ради которой
человек зародился на Земле.
«Господи, где же ты был все эти годы, когда я искал Тебя и взывал к Тебе?
Когда я молился днём и ночью, дабы снискать
Твоё Благословенное Присутствие в своей душе?
Где же Ты, Господи… с Любовью подобной солнечному теплу и свету?
Господь отвечал:
Я был с тобой всегда!
И Моё присутствие придавало тебе силу Божественной благодати молиться тому Живому Началу, которое породило тебя.
Всё существо Моё преисполнено счастья и радости, видеть тебя истинно верующим человеком, не
поддавшимся искушениям плоти и сумевшим до
конца быть верным Нашему Духовному Союзу – Господа и человека!»
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Бог всегда с вами – главное помнить об этом!

31.

Молитва к Господу должна исходить от сердца.
Сердце – индикатор молитвы. Молитесь Богу так:

О, Сущий и Беспредельный Господь мой!
О, Всё, окружающее меня вокруг!
О, Ты! Истина Бессмертного Мироздания!
Господь мой!
Я буду размышлять, я буду проявлять Волю
Твою, я буду действовать, но направляй размышления мои, волю и действия во всём!

32.
Вера – это великая энергия, способная взаимодействовать с невидимой силой Господа.
Вера есть доказательство невидимого,… способного проявлять себя через глубокомыслие активизированного сознания.

33.

К Богу невозможно предъявлять нелепых требований. Необходимо полагаться на здравый смысл
собственного сознания.
Так, если с вами что-нибудь случится, то в этом
будет виноват не Господь, но вы сами, допустившие
по недоразумению эту оплошность.
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34.
Веру необходимо растить, ибо вера – это энергия
Духа, способная противостоять любым жизненным
ситуациям.
«Вера – это фундамент Бытия, его центральная
часть, несущая в себе глубочайшую идею образования Сущего».

«Вера способна материализовать желания и придавать им необходимый смысл…»

35.

Пуста вера, когда о ней лишь говорят, но – полна,
когда силой веры вершат великие чудеса…

36.

Чтобы постигнуть Бога, необходимо забыть о
себе… Ведь нельзя обрести истинную благодать в
неверно истолкованном мировоззрении.
– Я постигну Тебя, Бог мой!!!
– Постигни! И тогда Я превращусь в камни, из которых необычайно трудно найти истинные алмазы.

37.

– О, Великий и Беспредельный Дух Божий! При68

ми мою веру, как истинное доказательство Твоей
Любви ко мне.
38.
Когда в теле ощущается недостаток энергии, это
говорит об одном, что ваша воля ослаблена, или совсем парализована вредными эмоциями.
Для этого необходимо привести своё человеческое сознание в гармонию с Божественным и посредством медитативного аутотренинга настроить
свои энерговолны на Частоту Высших Духовных
вибраций.

39.

Энергия обычного человека заперта в теле и для
того, чтобы её освободить, необходимо проявление
Духовного рвения, способного концентрацией ума
привести к действию великую силу энергии.
Истинное внутреннее единение возможно достичь только при перенаправлении энергии в глубокой медитации ввысь, к Господу для слияния
энергий в единую силу выражения Духа Вездесущего.

40.

– Учитель! Я хочу встретить Бога во внутреннем
безмолвии!..
– Ты непременно Его встретишь, если убедишь
свой ум сидеть неподвижно в глубокой медитации.
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Такая концентрация сознания достигается лишь
благодаря усилению интереса.
– Ученик! Будь терпелив, «поспешай медленно»,
созревай в своё время, не опережай единой цели –
«Достижения Бога во внутреннем безмолвии терпеливо ожидающей души».

41.

Для Преданного Богу необходимо вдохновение,
если оно проходит – любая вера ослабевает и, наконец, Дело Служения становится только привычкой.
Так, как же уберечь Огонь Вдохновения? И не затушить его чудодейственную силу в невежественном потакании себялюбивой материи?
– Вдохновение – это озарение сознания, это сила
Духовной жизни, способная к аргументивным действиям перетрансформации материального плана
в более лёгкие пласты Духовно эволюционирующей материи.
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Глава Девятая.
Шагами беспредельности

1.
Нет лучшей религии, чем Истина самореализации, которая является главным аргументом подлинности любой религии.
Самореализация по существу и есть единственная религия, способная Духовно преобразить человеческую душу.

2.

Приучайте свой ум сразу говорить: «Сделаю!» и
только потом думайте, как можно более лучше и
качественней исполнить то, о чём вас просят.

Запомните! Там, где много раздумий, сомнений
колебаний, там нет истинной веры в правое дело,
которое одно является истинным показателем зрелой Духовности.

3.

Истинный Преданный Бога – это не тот, который
концентрирует внимание на своей персоне, охотно
выполняя собственные желания. Нет, истинно преданный всегда сосредоточен на одном желании, а
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именно, как можно быстрее достигнуть степени
Духовного пробуждения в Боге при помощи единого желания – чище и качественней!

4.

Дети! Бог не всегда отвечает на ваши молитвы
так, как вы ожидаете. Но, если вера ваша велика и
непоколебима, то Он даст вам гораздо больше того,
что вы просите.

5.

Тот, кто желает знать Истину, непременно найдёт Бога, ибо Истина и Бог – СУТЬ ОДНИХ ВЕЩЕЙ.

6.

Великая Сила Духа заключена внутри нас, и кому
же, как не нам использовать её мощь и энергию по
назначению.

Так, сила внутри нас принадлежит нам, но является Принадлежностью Господа, и никто кроме
нас самих не сможет использовать её по назначению, даже Господь. Но соединённая действиями и
устремлениями нашими, но Волею Господнею сила
набирает истинное благословение и способна действовать по выбранному направлению оправданной свыше Воли.
72

7.
Дети! Когда вы идёте к Господу, то должны идти
целостными, ни одна ваша часть глубинной сущности, но вся сущность, которая ищет спасения от самой себя. Так, собравшись воедино телом, мыслями
и душой, ища Света спасения в Господе, мы шаг за
шагом преодолеваем внутреннюю пропасть между
собой и Божественной принадлежностью к Сущему.

8.

О, великое сознание Гуру!
Прошу Тебя, вдохнови моё сознание на молитву, и помоги мне, как можно более чище и искреннее достичь Бога!
Дай почувствовать пламя Любви в моём сердце, и позволь ощутить великую радость Служения Богу во всём моём вдохновлённом естестве.

9.
Верность – это первый Закон Служения Богу. Без
верности не происходит чистой любви, потому что
верность и любовь – суть одних вещей Божественных. Отстаивать верность – всё равно, что отстаивать свои убеждения.
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10.
Господи, я поклоняюсь Тебе всем моим естеством!
Я отождествляю себя с Твоим Беспредельным Сознанием!
Я беспределен в своём смирении и преданности пред Тобой.
Ты, Господь, украшаешь сердце моё, и Твой Лик
Непобедимого Чудотворца навечно запечатлён
в душе моей.
Аминь.

11.
Каждая религия определяет Бога по-разному.
Так, в одной религии Бог выступает как карательный элемент, в другой – Бога можно обрести только через медитацию и самореализацию сознания. В
третьей – Бог принимает только эту единственную
религию, все же остальные Он отвергает и считает
неверными.
Но задача религии заключается не в том, чтобы
давать точное определение Богу, а в том, чтобы
вызвать у людей желание общения с Ним. Так, не
разъединяя Небо, но, объединяя его, можно увидеть Солнце – Великий Свет Божественной Первозданности.
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«Много Путей, ведущих к Богу, но Истина –
одна, и для того, чтобы её найти, необходимо
соединить всё вместе… и на вершине строения
увидеть итог жизни – свой труд во Имя Единого».

12.
О, Великая Беспредельность! Ты есть Мать, стоящая за всеми человеческими матерями, и есть Ты,
Истинный Отец, стоящий за всеми человеческими
отцами.
О, Великая Беспредельность, как не назови Тебя,
Ты есть ВСЁ СУЩЕЕ, которое имеет много форм и
имён, но Единая в своей подлинной форме выражения Вечного времени.

13.

Божественная Мать! Ты есть само творение
Земли!
Ты Небесный Свет Истины, горящий в вечной
лампаде жизни.
Я поклоняюсь Тебе, Божественной Матери
Сущего, чей Лик есть Высшая ипостась Истины
и чьё дыхание есть благословенная благодать
Красоты.
В розовых облаках зари ты даёшь человечеству новую надежду на лучшую жизнь в Беспредельном Сознании Господа.
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Твоё присутствие, о, Благословенная, я ощущаю в своём сердце и Твоим дыханием я дышу
как и дышит весь Мир, эманируя Твою Материнскую Прану Вечной Жизни.
Аминь.

14.
«Я не хочу попасть в ловушку привязанности к
форме», – так повторяет про себя Преданный Господа. Но проходит время и ловушка захлопывается. В
ней оказывается Преданный вместе с полученной
игрушкой. И так, освобождаясь от материальной
зависимости и вновь попадая в неё, Преданный Господа проходит уроки жизни на зрелость Духа и Духовную независимость собственного сознания. Да,
так бывает до тех пор, пока Преданный не отбросит все материальные блага и не попросит только
одного – истинной Любви Бога, дабы пребывать
всегда со своим возлюбленным в Лоне Беспредельности.

15.

Дети! В каком бы аспекте вы не поклонялись
Богу, ваш взгляд всегда должен быть сосредоточен
на Беспредельности. Совсем не обязательно представлять себе Бога в конкретном образе или форме, главное – это стремление человеческого сердца
к Духовному позитивизму нескончаемой Любви Го76

спода, способной совершить Духовную революцию
в прагматизме человеческих сознаний.

16.

Ограничивать Бога в своём представлении о Нём
нельзя, так как Бог не является ни мужским, ни
женским родом. Бог заключает в Себе Суть и Силу
Двух Источников Абсолютной Власти Мужского и
Женского Начала, но при этом не является ни одним из них.
Бог – это Сверхличностное Сосущество, живущее,
развивающееся и вживаемое в собственную среду
обитания, имеющее наличие сверх проявления во
всём своём бесконечном организме.
Итак, если БОГ есть ВСЁ, то ВСЁ и есть БОГ –
звук, свет, число, любовь, покой, радость, рождение, смерть, мудрость, могущество и, наконец,
сама жизнь, несущая в себе наивысшую эманацию Духовного Света.

17.
Господь и вы – едины, и это единство не сможет
нарушить никто и ничто.

Господь ближе к вам, чем вы думаете. Не успеете
произнести молитву, как Он уже предугадал ваши
мысли и послал вам энергию Божественного Вдох77

новения. Так, Бог – это ваше счастье, независимое
от того, с кем вы его разделяете.

18.

Отец, откройся мне!
Ради Твоей Любви ищу Тебя
И ради Твоей нежности готов преодолеть
Любые ограничения пространства.
Бог мой! К Тебе взываю, Отец воли моей,
У Тебя ищу силы и поддержки
В исполнении жизни моей.
Нет иного пожелания у меня кроме одного –
Чтобы Ты всегда был рядом со мной!

19.
Бог мой, я всецело принадлежу Тебе,
Равно как и Ты мне.
В Твоём присутствии я чувствую
Огромную радость в своём сердце.
И в порыве счастья узнаю, что Ты и я
Всецело принадлежим друг другу!

20.
Великим ориентиром Духа есть Бог! И куда бы
ты ни шёл и что бы ты ни делал, пусть всегда твой
разум будет обращён к внутреннему присутствию
Славы Бога в тебе.
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21.
Первая Любовь есть к Богу, вторая – к семье, третья – к близким, но, а четвёртая – исключающая
вторую и третью и оставляющая только право выбора единения с Космическим Возлюбленным.

22.

Тот, кто ищет Господа, ему всё равно, где Его искать, главное – это результат достижения – достичь
Его прямо сейчас! Поэтому, если человек сильно
желает найти Бога, он непременно Его найдёт, независимо от того, где и как будут осуществляться
поиски.

23.

Ясновиденье – это Дар Божий, и поэтому им обладают немногие,… но, а остальные, недовольные
своим результатом, только отрабатывают свою
карму, убирая скрытые волны прошлого беспокойства и страха. Как только эта карма будет отработана, то их внутреннее виденье станет ясным и приобретёт истинные черты Божественного Озарения.

24.

Никогда не думайте, что Божественная радость
далека от вас, и она всегда будет с вами. Так, Божественная радость станет второй вашей натурой,
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вашим неотделимым семенем от Единого ростка
Духа Святого.

25.

Я есмъ то, что я есмъ!
Есмъ я Свет, есмъ я мысль.
Есмъ я Дух от Духа волей сотворённый,
Есмъ я Огонь, есмъ я сила, есмъ я убеждение,
Есмъ я цель и есмъ я достижение цели.
Я есмъ то, что желает видеть во мне Господь!
Я есмъ Его Любовь!
Я представляю, как Любовь Господа сливается с моим сознанием, и становится с ним единым
голубым светом. Сознание расширяется в виде голубого света, объемля собой всё пространство. Я
представляю звёзды и галактики, сверкающие в
Беспредельности. Я вижу безграничность Космических пространств и подобно Огню голубого света
устремляюсь вперёд – в Новую Жизнь Беспредельных Небес.

О, вся моя внутренняя безграничность!
О, всё моё Духовное естество,
О, моё преисполненное Любовью Господа сознание,
к тебе взываю!
Обними собой безграничность Космических пространств и стань со всем сущим Единой Кристаллообразной Материей Духа Святого.
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Искра к искре, Огонь к Огню,
Дух к Духу для Новой Жизни!

26.
Как птица парит в небесах, так и душа парит в
Вездесущности…
О, душа моя, птица небесная! Не бойся свободы,
ведь свобода принадлежит тебе по праву рождения. Распахни дверцу и взгляни на мир, разве не
прекрасен он? Разве нет в нём гармонии и любви,
так присущей тебе? Распахни крылья, душа моя, и
лети в многозвучие небес, пари в Вездесущности
как птица, наслаждайся нежностью лучей и играй
подобно ребёнку с Огнями Космическими. Ведь всё
для тебя!

27.

К истинной Обители Бога дорог много… Но какими бы путями и дорогами мы не шли, всегда необходимо помнить главное – живите в этом Мире не
как хозяева, но как гости. Потому что ваш истинный дом не здесь. Это место вашего мнимого дома,
только придорожная гостиница для короткой
остановки на Великом Пути обретения Бога. Но
это ещё не говорит о том, что, если вы гости Земли,
то и должны себя вести по хамски, принося вред и
ущерб планете вашего теперешнего обитания.
Ведите себя достойно! Будьте ответственны в
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своих действиях и поступках! Бережно относитесь
к вещам, которые вам даёт Господь, и при этом не
забывайте, что всё материальное благо, окружающее вас – это лишь вещи, данные вам во временное
пользование. Так, прошу вас, дети, не заботьтесь о
благах материальных, но отдайте своё время и внимание накоплениям Духовных богатств – самым
бесценным сокровищам Мира.

28.

«Никто и ничто не принадлежит вам… Только вы одни есть бесценная принадлежность
Бога, имеющая в себе все составные части от
мнимой принадлежности к Миру».

29.
Когда вы найдёте Бога, тогда вы найдёте себя.
Когда вы узнаете себя в Боге, тогда произойдёт Духовная революция вашего сознания.

30.

Мысль о том, что всё принадлежит вам, самая
скверная, потому что, чем больше зависимость
от материи, тем меньше Духовная раскрепощенность сознания. Таким образом, если вы хотите
ощущать руководительство Божье в своей жизни,
то не тратьте времени на пустое удовлетворение
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себялюбивой материи. Умейте стать выше плоти,
дабы плоть добилась Духовного раскрепощения.

31.

Очень важно то, какие люди окружают вас, ведь
любое общение налагает отпечаток на вашем сознании. Так, если вы оставили верхнюю одежду в
прокуренной комнате или в комнате с алкогольными испарениями, то одежда быстро пропахнет
этими отрицательными испарениями. Но, а, если
вы оставили её в душистом саду или местах почитания Духовного творчества, то вместе с одеждой
вы внесёте в дом аромат цветов, свежего воздуха
или энергию красоты и творческой мысли. Также
происходит и с умом. Ваше мысленное одеяние
впитывает вибрации тел с кем вы общаетесь, если
это пессимисты, то через некоторое время вы сами
станете пессимистом, но, если это люди Духовного творчества или просто счастливые, жизнерадостные люди, то и сами вы станете радостными
и счастливыми. Влияние окружения превосходит
по своему воздействию даже силу воли и для того,
чтобы оставаться среди массы людей неприкосновенным чужим вибрациям и мыслям, требуется
огромная Духовная устойчивость. Поэтому необходимо очень разборчиво подходить к выбору отношений и сторониться людей и компаний негативно настроенных. Таким образом, Духовная чистота
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как каждого в отдельности и всего мира в целом
зависит от нравственного воспитания и гармоничного развития человеческой личности.

32.

Когда вы с другими – будьте с ними всем сердцем, но когда вы одни, то будьте отданы сердцем
Господу. Так, находясь в двух состояниях Служения
Господу, вы рано или поздно сделаете свой выбор.

33.

Лучший мудрец, равно как и лекарь, – это время.
Поэтому мудрость так ценна в веках, ибо она одна
заживляет самые глубокие раны и порезы человеческой несовершенности.

34.

Поднимайтесь над своими симпатиями и антипатиями, будьте выше собственных эмоций. Не позволяйте обстоятельствам взять вверх над вами.
Вопреки всем жизненным трудностям оставайтесь
уравновешенными и жизнерадостными и тогда вы
достигнете внутреннего умиротворения, которое
представляет собой основание Духовного роста.

35.

«Я – вечен!» – скажите сами себе.
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«У меня нет возраста!» – повторяйте про себя.
«Я живу вне времени и вне пространства. Я не
состарюсь никогда, потому что старость есть выражение пережитого времени, которое для меня не
существует».

36.

АУМ – САМАДХИ, ШРИЛАКШМИ,
ШРИЛАКШМИ АУМ САМАДХИ.
ШРИАЮВЕД ОУМ.
Это мантра единения с Богом, как с Космическим
Звуком. Аум есть аспект христианской Троицы,
отождествлённой со Славой и Силой Святого Духа
или вечно сущим Божеством.

37.

О, Великая Сила и Знание Христового Сознания! О, Отцовский Аспект Бога, находящийся в
золотой пране Космических вибраций, прими
мою преданность и любовь и в Беспредельном
Безмолвии Вселенной подари мне вечное блаженство снискавшего меня Духа.

38.
Нельзя найти, не потеряв… Нельзя понять, не совершив… Нельзя принять, не отдавши… Ведь кто
это делает ради Господа, тот непременно достигнет
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высшей реализации сознания, способного к безупречному растворению в сознании беспредельном.

39.

Говоря об Истине хотелось бы упомянуть Бога,
как истинного аргументатора существования.

40.

Когда на душе плохо, когда хочется преодолеть
жизненную драму совести, тогда мы призываем
Бога, чтобы дал нам силы противостояния иллюзорной действительности. Мы просим Господа
дать нам силу ума и просветления души, чтобы выработать иммунитет против внешних неудобств.
Господь даёт нам всё, что мы не попросим, при этом
ничего не требуя взамен, кроме любви к своему РОДИТЕЛЮ.

41.

Обладать материальным богатством, не имея
внутреннего покоя, всё равно, что питать землю
не водой, а засыпать мусором. Так, и материальные блага по сравнению с Духовными ценностями
лишь искусная подделка, не более того…

42.

Дети! Дорожите связью с Божественным блажен86

ством внутри вас, ибо оно одно даст вам счастье
истинного удовлетворения в Духовном единстве с
Божественным.

Всё о Пути
1.
Всегда помните о безграничности Духа внутри
вас! Усвойте главный урок жизни: «Не привязывайте себя к ограниченностям человеческого сознания, растите Духовно, расширяйте потребности в
Знаниях и стремитесь к истинным ценностям беспредельной радости познания Бога!»
Ступайте прямо к Нему, минуя земли желаний,
горы привязанностей, поля разочарований и скорби… Не теряйте времени на хождение окольными
путями, но превозмогите горечь собственного несовершенства для обретения истинного наслаждения самозавершенного сознания.

2.

Мы должны искать признание у Господа, а не у
людей по той причине, что все наши близкие только жалкое подобие Славы Господней.
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3.
Вся жизнь существует только в нашем сознании,…
так почему же нам не сделать её более прекрасней
и желанней, исходя из Духовного побуждения законного унаследования Царствия Небесного?

4.

Бог есть Верховная причина зарождения сущего,
иначе говоря, Бог есть аргумент сотворения жизни,
Бог и есть сама сознательная форма жизни, проявленная на Земле в виде Космической иллюзии. Чтобы понять иллюзию Бога, необходимо оглядеться
вокруг и прочувствовать на себе вибрацию двойственности сущего, заключенную в противоположных состояниях Божественной природы. Так, одинаково равно принимайте всё, что приходит к вам
в жизни: удовольствие и боль, радость и печаль,
успех и неудачу, смерть и бессмертие, ибо всё, что
ни пришло к вам есть суть порождения единственной Причины – Божественной реинкарнации всех
вещей и явлений в единой форме Бога – Вечной
Жизни.

5.

Любое Учение исходит от Бога, поэтому Бог и
есть само Учение, которое необходимо принимать
как основополагающую константу жизни.
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6.
Учитель никогда не бывает строг к своим ученикам, ибо строгость Учителя не от сердца, а сердце
его не от Бога. Так, отношения Учителя и ученика
не похожи на отношения хозяина с рабом, а предполагают под собой более фундаментальное построение Божественной Любви и дружбы. Ученику
необходимо самому своевременно выполнять все
распоряжения своего Учителя, не ждать повторения просьб и приказов дважды, но самостоятельно
изыскивать время и возможности для своевременного выполнения наказов.
Дух совершенствуется этапами, взращивается
Духовной прилежностью, плодоносит деяниями,
даёт стабильный урожай беспредельностью сознания.

7.

Учитель необходим всегда! И его необходимость
продиктовывается временем. Так, Учитель есть
живое Писание Господа, и Он говорит с того уровня
восприятия мудрости, которого достигали все Учителя, жившие до него и черпавшие свою мудрость
из одного с ним Источника.
Учителя слушать необходимо! Потому что помимо Знаний Учитель даёт своему ученику ещё и
Духовную силу совершенствования, которая про89

буждает его ученическое сознание к бесконечному
поиску Божественных Истин.

8.

Господь – это наша сущность, а мы есть Его существо, которое представляет Господа в нашем Духе,
теле и мыслях. Поэтому Господь неотъемлем от
нас, а мы неотъемлемы от Него, и представляем с
Ним целостную часть Единого Божественного организма.

9.

Приучай свой ум сразу же говорить: «Сделаю!»
Но ни в коем случае не давай ему поблажек и отсрочек. Ум есть механизированная сверханалитическое естество, при помощи которого любые мысли и желания приводятся к действию.

10.

Верность – это первый Закон Бога, также как и
предательство есть величайший грех перед Ним.
Поэтому верность есть высшее выражение Истины, приводящее к действию силу Любви, во имя которой каждый верующий подтверждает свою верность словом и делом.
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11.
Господи! Я хочу почувствовать Тебя всем моим
естеством. Я хочу играться с Тобой, подобно ребёнку… Я хочу, чтобы Твоя Любовь открыла предо
мной все двери совершенства. Господи, помоги мне
полюбить Тебя так, как я люблю жизнь, и наслаждаться Тобою так, как я люблю солнечный свет.
Будь со мной един, Бог мой, и пусть наше сердечное
переживание в ОДНОМ сладостно волнует НАШЕ
сердце…

12.

Истинно выражение: «Я люблю до тех пор, пока
любят меня». Себялюбивая любовь – это грех перед
совестью, ведь она не принесёт настоящих даров
Духовного совершенства, но настоящая любовь и
счастье своих возлюбленных добивается ценой
собственных жертв, способных в своём наивысшем
отказе, отказаться от самого себя.

13.

Любовь к Богу должна быть индивидуальна. Её
не следует выставлять на всеобщее обозрение.
Проявление вашей глубокой любви к Богу перед
другими оскверняет эти самые священные отношения. Свою любовь следует направлять во внутрь
себя, но ни в коей мере не выказывать перед други91

ми. Так. любовь внутренняя есть символ гармонии
и чистоты, которую обрёл человек посредством
разумного общения с Господом.

14.

Когда вы будете Духовно готовы, Господь Сам
пошлёт вам Учителя, как Посланца Силы и Мудрости Бога. А до тех пор задача любого ученика – это
сохранение Духовного контакта с Высшим посредством соблюдения нравственной чистоты.

15.

Суть ученичества – это послушание своему Учителю для сознательного освобождения воли ученика от порабощения собственными привязанностями и желаниями. Невозможно иметь свободу и
при этом потакать своим желаниям, ведь свобода
в таком действии ещё сильнее связывает вас, и
вы становитесь рабом собственных вожделений и
прихотей. Таким образом, необходимость Учительского вмешательства обязательна, так как только
при помощи Учителя можно Духовно совершенствовать свою волю и растить Дух.

16.

Господь!
Я люблю Тебя во всех своих ближних,
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В которых Ты проявляешь
Свою Благость и Красоту.
Я не жду от Тебя никаких даров и наград.
Моя главная награда – это моя любовь к Тебе, Которую я постиг Духовным целомудрием
Бескорыстной души.

17.
Господи мой!
Я знаю, что Ты ближе ко мне,
Чем эти слова и любой близкий
И дорогой мне человек.
Ты ближе ко мне,
Чем самые сокровенные мысли и желания.
Я всегда чувствую Твоё Божественное
Присутствие в своём сердце
И постоянно ощущаю Твою заботу
И любовь ко мне.
Ты, Господь мой, заботливо ведёшь меня
Безопасными путями жизни и оберегаешь
Душу мою от мирских соблазнов и искушений.
Спасибо Тебе, Бог мой, за то,
Что Ты бескорыстно разделяешь со мной
Мою жизненную ношу, и даёшь мне
Неисчерпаемые силы для преодоления
Всех бед и несчастий.
Я благодарен Тебе, Бог мой, за всё,
Что Ты делаешь для меня,
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За Твою ласку и заботу,
За Твоё родительское
Благословение и Милосердие.
Я люблю Тебя всем своим сердцем
И уповаюсь Твоим Божественным Даром
Великого Спасителя душ человечьих.

18.
Господи! Я буду выполнять свою жизнь так,
Чтобы Тебе не было стыдно за меня.
Я буду проявлять волю, я буду действовать,
Но Ты, Бог мой, направляй мои размышления,
Волю и действия во всём!
Одному Тебе, Богу моему,
Могу доверить свою душу и сердце,
Потому что как не Тебе
Оберегать бессмертные сокровища
Общего блага.

19.
Господи помоги мне не потерять себя,
Но обрести!
Помоги понять смирение и послушание Тебе,
Как необходимость совершенствования
Моей Духовной жизни.
Будь со мной един в мыслях и делах,
И пусть наше Божественное родство
Привлекает миллионы человеческих душ,
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Ищущих Благословенного Присутствия Бога
Во всех нас!

20.
Истинная ПРЕДАННОСТЬ Господу заключается
не в поклонении и каждодневном чтении молитв.
Нет, истинная преданность предопределяет под собой бескорыстное Служение Господу путём отказа
от себя и принятия Воли Высшей.

21.

Учитель мой!
Прошу Тебя, приведи меня к Богу,
И помоги мне прочувствовать в моём сердце Великую благость Господа.
Вдохнови моё сознание, Учитель,
Дабы я нашёл в себе силы
Справиться с Духовными задачами моей жизни!

22.
Бога необходимо любить первой любовью возлюбленных – чистой и невинной, потому что Бог
и есть Сама Чистота и Невинность, не способная
осквернить истинно влюблённое сердце.

23.

Господь всегда отвечает на искреннюю предан95

ность своих детей, но никогда – на гордыню самоутверждения. Господь знает и ценит каждое сердце,
способное бескорыстно любить только Его – Любимого!

24.

Без Господа мы никто и ничто… Но только вместе
с Ним мы есть единая сила, способная совершить
Духовную революцию собственного сознания.

25.

Молиться необходимо в Духе, потому что Дух
есть ведомый Божественной энергией Господа
Огонь, который необходимо направлять в благословенные высоты Огня Космического.

26.

Бояться Господа нельзя! Ему необходимо доверять не только хорошие, но и плохие поступки. Вы
– Его дитя, и созданы по Его образу и подобию. Так
кому, если не вам Господь отогреет сердце и дарует
очищение от всех ваших несовершенств?

27.

Духовное неведенье не есть грех, но является неоспоримым невежеством человеческого сознания,
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ведущее к полной деградации человеческой личности.

28.

Только Бог заключает в Себе ВСЁ! И вся Его концентрическая объемность представляет собой великую интеграцию Космоса. Так, Бог есть истинная
цель человеческой жизни, познав которую человеческое существование становится осмысленным.

29.

Признание Господа есть великая сила, способная
совершить Духовную революцию человеческого
сознания. Никогда не забывайте о Боге! Этот мир
обойдётся без вас, но вы не сможете обойтись без
Ведущей Руки Бога ни на минуту, потому что жизнь
и Бог – суть одно – сущность единая ваша.

30.

Если вас задевает или раздражает что-то нехорошее в людях, то это говорит о том, что сам раздражитель находится в вас самих. Если же у вас внутри
мир и покой, порядок и гармония, то это говорит
о том, что вы без осуждения и озлобления воспринимаете окружающих вас людей. Не обида и злоба
будут руководить вами, но искренняя, сердечная
чистота души, зовущая к единому слиянию в Боге.
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31.
Человек сам выбирает для себя тот внутренний
источник, при помощи которого он получает душевную радость или уныние… Таким образом, если
вы в несчастье или в унынии, то никто на свете не
сделает вас счастливыми, пока вы сами не пожелаете видеть себя счастливыми. Но, а, если вы счастливы и радость струится с вашего сердца, то никто
на свете не сможет заглушить родник счастья и забрать ваш покой без вашего желания.

32.

Вы – дети Бога! Помните об этом всегда. Обращайтесь к Нему со всей нежностью и почтением,
как подобает настоящим сыновьям и дочерям. Не
лукавьте перед Ним, будьте всегда чисты и честны,
и пусть только благость и любовь источают ваши
сердца.

33.

Господь мой, Отец родной!
Стою перед Тобой с чистым сердцем
И открытой душой.
Все думы свои направляю к мыслям Твоим,
Все чувства свои – к помыслам Твоим.
Я чист перед Тобой, Бог мой,
И не имею за душой никакого зла,
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И не помышляю ни о каких злодеяниях.
Только бы Ты, Бог мой всегда был
Рядом со мной, только бы Твоя Божественная
Благодать освещала Путь мой
И придавала мне силы бескорыстно
И справедливо строить жизнь свою.

34.
Великое присутствие Бога в моём сердце не заменит мне никто и ничто! Только Его сила и власть
будоражит сердце моё, беззаветно наполняя его
Божественной энергией Божьего Благословения.

35.

Сердце моё, приведи меня к Богу! Ничего не прошу у тебя – ни даров, ни благостей, только одного
– найти Бога и познать Его Суть, как самого себя.
Аминь.

36.

Суть истинного бессмертия заключена не в теле,
но в душе, ибо только душа имеет вечное наследие
проявляться в Божественных энергиях Господа.

37.

О, моё не переходящее «Я», находящееся в блаженном сосредоточении! Я обращаюсь к тебе, как к
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Бессмертному существу, живущему в моём теле и
дающему силу жизни существовать в мире. Прошу
тебя просветлить мои мысли, сознание и привести
всё моё естество к состоянию Великой Гармонии со
всем сущим!

38.
Бог любит всех людей одинаково, независимо от
образования и положения в обществе. Потому что
люди являются выражением единой Воли Господа
– жить в гармонии со всем сущим.

39.

Как не назову я Господа: Бог, Отец, Дух, Сын, Мать
– ВСЁ ЕСТЬ ОН – Многоликий, Единый, проявляющий Свой Лик во всём сущем…

40.

Совершенная вера и любовь – это важнейшее составляющее молитвы. Так без любви и веры молитва есть лишь пустой звон, не способный к Духовному пробуждению человеческих сердец. Молитва с
верой – это молитва сердца, зовущая Господа к единому проявлению и растворению в гармонично резонирующем пространстве.
Господь мой!
Услышь зов пылающего сердца
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И ответь Отеческой Любовью,
Способной растопить лёд непонимания
И несовершенства человеческой души.
Зову Тебя, Боже мой, дабы Ты
Исполнил просьбу и приумножил желание моё –
познать Твою совершенную Мудрость,
Заключающуюся в скромности и простоте
Твоего Отеческого Сердца.
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Язык Священных
Слов
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Когда языки Огня коснулись сфер Земли…
Я понял, что сила Господняя
Снизошла в мой Дух,
И он, влекомый Божественной Благодатью,
Поднял мою душу вверх,
К Свету…
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О, Дети Света!
Пред вами стою с распростёртыми объятиями.
Пришёл к вам, дабы изречь Огненную суть, заключающуюся в Духовной чистоте человеческого сердца.
Так, дети мои, имейте сердце чистое, любящее,
бескорыстное, лучистое, пусть вся теплота, исходящая от него принадлежит Миру! Ибо помним главное: «Мир необходимо завоевать чистотой сердца,
но не величиной накопленных богатств, ибо, чем
больше богатства, тем меньше сердце, и чем больше сердце, тем меньше богатств».

К тому, который не спит!

Ещё раз хочу сказать о пользе справедливости.
Справедливость есть мерило всей сути и вещей. Она
любимейшая в глазах праведника и ненавистная в
глазах грешника. Никогда не отвращайтесь от неё
и не пренебрегайте ею, потому что справедливость
сердца считаю основанием к жизни, способному
дар справедливости возвести в ранг необходимости. Так, воистину справедливость правит заветом
Души и кому, как ни ей, заботиться о вашем благе.

Тебе!

О, сын человеческий, обращаюсь к тебе!
Возлюби сотворение твоё, как самого себя, ибо
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только в тебе живу Я – Бог твой и Бог всеобщий, в
крови которого бьётся живой родник Духа Святого!

Всем!

Дети Мои, вам отдаю Любовь Свою и Сердце Своё,
преисполненное состраданием и милосердием ко
всем вам.
Люблю ваш род человеческий чистой и искренней любовью и готов отдать за вас Свою жизнь,
состоящую из Великой Жертвы – Жить и Умирать
ради вас.

Близким!

Дети Мои, не молю о любви вашей. Не прошу и не
требую внимания и благодарности в ответ, но пришёл к вам, дабы отдать всё внимание и благодарность роду человеческому.
Знайте, Я люблю вас искренней Любовью, способной не только отогревать холодные сердца, но
и возжигать в них Благословенный Огонь Преданного Служения своему Господу.

Дорогим!

Дети!
Если любите Меня, то пожалейте хоть иногда…
Не проявляйте эгоизм, злобу и зависть друг к другу, но пощадите своих близких ради Меня, вашего
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Бога, Чья жизнь и благость всецело зависит от чистоты искренности ваших помыслов.

Любимым!

Покой души заключён в чистых помыслах сердца. А чистота помыслов сердца достигается только
при помощи высокой нравственности сознания,
способного к Духовному взаимодействию с Божественными энергиями Господа.

Мир наследующим

Не обрести вам покоя до тех пор, пока не отрешитесь от себя и не обратите глаза ваши к Огню Моего
Сердца. Что сказать вам более этого?
Боритесь за жизнь души своей и знайте одну
правду: «Никто вас не любит так, как любит Господь.»

Идущим в Путь

Дети, Любовь Бога есть твердыня!
Любовь мирская – трясина болотная.
Так, молю вас об одном – будьте разборчивы в
Пути, Тропу Огненную ищите не посохом, а тайным
видением ока Духовного.

Другу

Много тебе не скажу, но напомню о необходимом и самом главном для тебя: «Дружба никогда
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не покупается за деньги ни мирская, ни, тем более
– Духовная. Так и благое расположение Господа не
купить ни за какие богатства Мира – цену имеет
только подделка.

Сыну

Сын Мой! Кровинка единая, сердечко пробудившееся! Тебе, детушке Моей, Любовь Свою изливаю,
тебе, кровинушке Своей, хочу подарить богатства
несметные. Возьми радость Мою, приумножь её
любовью и закрепи печатью верности, на том и порешим – БУДЕМ неразлучны навсегда.

Верным

Дети, вы слышите, вас зову?
Ежеминутно посылаю во Вселенную Свой Зов.
Дети Мои, придите ко Мне!
В вас Мой Дух и Огонь Несгораемый. Я сотворил
вас вмещающими Огненность и люблю вас, Мои
Огненные создания, больше бессмертия и чище самой непорочной Любви.

Живущим

Дети! Любовь и прощение – это то, что отличает
вас от зверей.
Дорожите этими Божественными дарами и будьте достойны звания – Человек!
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Видящим
Я вложил в человечество суть Света, Огонь Духа.
Я создавал его подобным Себе, Своей Божественной Воле. Но взамен не получил ничего… А Мне необходима Любовь.
Дети, молю вас, пошлите Мне Любовь! Дабы я
очистил её, приумножил и послал вам в Мир.

Всем

Дети, если любите Меня, то дорожите каждым
благословенным явлением жизни когда мы вместе!
Не думайте ни о ком ином,… ибо все иные – суть
Меня, но не Я. Я же всегда рядом с вами, главное –
это ваше желание жить во Мне вечно.

Сыну Бытия

Сын Мой, любовь Моя в тебе – познай её, и ты узришь Меня рядом с собой.
Не предавай Родительской Любви, молю тебя,
ибо поправший любовь наказуется ледяным сердцем.

Детям

Дети, Я сотворил вас богатыми! Да, вы воистину
богатые и никто у вас не отнимет даров ваших. У
вас есть Царствие Небесное, которое принадлежит
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вам по праву вашего Божественного происхождения.

Вам

Пошлите Дух ваш навстречу Мне, ибо никто во
век не ублаготворит его лучше Меня!

Всем

Примите Волю Мою о судьбе вашей. Не спорьте
со Мной, ибо Я так решил!

Отцам

Наследие Истины заложено в ваших генах.
Размножайте чистую энергию Любви, и да поможет вам сила Моего Духа!

Всем

Огонь Моей Любви не сможет затмить никто! Поэтому, правда Моя со Мной, она сохранена в веках и
имя ей – Любовь Первозданная, не имеющая иного
аналога в свете.

Каждому

Бог есть Сила, Крепость, Мощь и Любовь нескончаемая! Бог есть всё сущее, нарождённое от Божественного присутствия Духа Святого.
Благородство Бога не имеет границ, и вся Его
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бесконечная масштабность Бытия предназначена
человечеству.
Так, человечество и Бог есть Священный союз,
сотворённый из Духовного единослития двух мощных величин Мира.

Вам

Дети Мои, Я зову вас к Вечному!
Откажитесь от бренности своего мира и наследуёте всё истинное величие Царствия Небесного!
Поднимитесь с униженного состояния животного существа, ощутите всем своим Божественным
естеством ваше настоящее предназначение в жизни – Служить своему Богу всем и всегда!
***

Ограничений нет! Все ограничения в вас самих.
Пересмотрите идею Бытия и вы увидите Мир другими глазами.

О Всём

Дети, Я зову вас к Вечному! Не отказывайтесь
от желанного, следуйте за Мной, и Я открою пред
вами все врата Царствия Небесного.

Сынам

Дети, не превозноситесь перед бедняками. Имей110

те чистоту отношений, имейте искренность и сердечность чувств и, да, возблагодарит вас Небо!
***

Всегда помните о пороках ваших, не ищите чужих, но старайтесь побороть собственные. Если так
будете делать, то помогу!
***

Дети, не поминайте чужих грехов и ошибок и тогда вам простятся ваши.
***

Чистоту Духа считаю главным!
Посему говорю, будьте справедливы ко всем, не
творите неправедное, ибо кто творит не по совести, тот не от Меня…

Напоминаю

Не лгите и не наговаривайте ни на какую душу,…
ибо, что приписал, то и получил. А ещё плачешься,
почему жизнь тяжкая.

Детям

Когда говорю, что необходимо исполнить, то не
думать надо,… а исполнять, потому что упущенное
время ведёт к тяжким последствиям вашего будущего!
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Напоминаю
Душу держите в чистоте, мысли – в свете, сердце – в любви, ум – в правде и, тогда любое дело вам
нипочём, ибо впереди и позади вас Господь, а по
бокам – Ангелы-Хранители, надёжно оберегающие
вас от всякого зла.
***

Когда придут Посланцы Мои, узнайте их по делам – словам не доверяйте!
Знайте одну правду: кто от Господа пришёл, тот
чист и свят во всех делах и намерениях!
***

Старайтесь не грешить в жизни, отчитывайтесь
перед собой ежедневно, ибо смерть приходит внезапно и безжалостно требует отчёта за все ваши
дела.
Посему говорю вам: «Будьте чисты в душах, откровенны в сердцах, праведны в намерениях и тогда любая смерть покажется вам не исчадием ада,
но благословенным вестником Бога.

Всем

Главное – это Духовная близость с Господом, от
счастья которого человек получает истинное наслаждение.
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Каждому
Когда откажитесь от своих желаний в Моё Имя,
тогда приобретёте всё Царствие Небесное, где исполняются любые желания.

Идущим

Дети, не пренебрегайте Моими Заповедями! Почитайте в них своего Бога, увековеченного силой
Великой Идеи Любви ко всему сущему.

Данным

Смириться перед Богом – это значит смириться
перед испытаниями и трудностями жизни, и принимать все явления открытым и преисполненным
любовью сердцем.

Человеку

Поминай Меня на Земле Моей и, тогда Я вспомню
о тебе на Небесах Своих.

Всем

Я свидетельствую о вашем высоком предназначении, это Я говорю вам – Бог ваш, о Котором многие знают,… но не подозревают, что Я живу в сердце
каждого из вас… И пока бьются ваши сердца, до тех
пор буду существовать и Я – ваш сердечный любящий Бог.
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Дорогим
Сказал вам: «Терпите в испытаниях ваших и, тогда предназначение воли свершится!»
***

Грешнику – простится.
Мятежнику – отпустится.
Истинно любящему – приумножится, ибо всё от
Меня…
***

Горестно осознавать, когда ученики предают,…
при этом, дешёво разменивая свои жизни за тридцать серебряников.

Тебе Единому

Расти Дух, сын Мой!
Это Заповедь Моя тебе, следуй же ей!
***

Всё тебе, сыну Моему, и бедность, и богатства, и
слава, и унижение.
Всё есть у тебя, только всему своё время, а его
определяешь ты сам – когда просить подаяния, а
когда пировать с друзьями…

Идущим

Дети, в Путь не берите ни злата, ни серебра! Сту114

пайте налегке и только так дойдёте до Царствия
Моего.

Верующим

Не о злате молите Меня, но об освобождении от
него, ибо злато губит душу, но, а не имение его спасает её.

О необходимости

Сердце Твоё – обиталище Моё, освяти и подготовь его для Моего сошествия!
Твой Дух – место откровения и возрождения Моего, держи его в чистоте, дабы Моё Явление в нём
было свято.

Сыну Человеческому

Когда взойдёшь на Небо, не ищи Меня. Ты будешь во Мне, равно как на Земле ты, сын, есть обетование Моё!
***

Жизнь проходит,… а ты всё мечтаешь – как же её
лучше прожить. Ты предаёшься вымыслам и тщетным мечтаниям. Доколе ты будешь мечтать, а не
жить, как назначено тебе Заповедями Моими?
***

Велико то сердце, которое вмещает Господа! Кля115

нусь Моей Милостью и Силой Своей – Я возвеличу
его выше иных сердец, потому что это сердце от
Бога, а Я от Него!
***

В детях Моих заключено ВСЁ: и самоцветы знаний и жемчужины тайн.
Всё дал детям Своим, лишь бы они смогли постичь Истину, что ВСЁ, что бы Я не дал им – ВСЁ
едино с Духом Моим.
***

Дороже всего на свете – это ваша Любовь!
Ничего нет превыше её, разве что – Свет, проявляющий её истинную благодать.
***

Человеческий Дух, что птица Феникс умирает и
возрождается в новом теле. Так, меняя тела, остаётся неизменным Дух, способный к своим бессмертным существованиям в разностях проявленных тел.

Опознавшим Меня

О, Вы – кто опознал Меня, и кто полюбил сердцем отверзнутым! Спасибо вам, что узнали Меня и
в саду сердца своего разожгли костры Любви.
***
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Дети, цените общество праведных и избегайте
дружества с нечестивыми,… ибо нечестивые губят
сердце, тогда как праведные его воскрешают…
***

Дети! Никогда не вступайте в споры и доказательства своей правоты, потому что спор ведёт к
беспечности и вызывает чрезмерное чувство гордыни и тщеславия.
***

Знайте, самое опасное чувство – это зависть!
Ибо воистину, то, что сердце, в котором сохраняется хоть малейший след зависти, никогда не достигнет Моего Царствия, потому что Царствие Моё
– это великое благоухание Святости.
***

Очисти до блеска сердце своё и силою Духовного
вознесения поспеши ко двору Всевышнего. Чтобы
ты ни говорил, Я буду тебя ждать до тех пор, пока
твой и Мой Дух не станет ЕДИНЫМ.
***

На Пути к Свету пойдёшь дорогой опасности,…
но не бойся ничего! Чем опаснее Путь, тем желаннее цель Пути.
Дойдёшь, если Вера крепка и Дух жизни непобедим!
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***

Тебе, единому, все дары Мои!
Тебе, желанному, все награды Мои!
Тебе, сыну Моему, отдам Власть Свою, если сила
твоего Духа будет едина с Моей Жизнью.
***

Когда сомнения остаются позади, уверенность
и мужественность возносят тебя к Царствию Истины, где ты узришь Замок Духа, в котором живёт
твоя сила, но Воля Единого.
***

Дитя, когда ты ослепнешь для мира материального, тогда ты увидишь Мир Духа, полный радости
и любви.
Итак, ослепи свои глаза для всего, кроме Красоты Моей, дабы с чистым сердцем вступить в Обитель Духа Космического.

Которым со Мной

Дитя Моё! Когда ты прогонишь призрак недруга
со своего сердца, тогда приду Я – твой Друг, дабы
постоянно пребывать с тобой и в горе, и в радости,
дабы делить с тобой Божественное Состояние Своей Святости.
***
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Всё, что на Земле и на Небесах – всё принадлежит тебе – сыну Моему! Всё отдал во владение его,
оставил Себе только одно – Сердце явления святости Моей.

Многим

Видел много праздности в детях своих…
Хочу видеть трудолюбие в общении с Незримым.
Хочу, чтобы они несли бремя Славы Моей и при
этом оставались детьми Бога, а не лицемерными
ханжами себялюбивого эгоизма.
***

Когда в лучах солнца Я приходил к тебе – ты спал,
когда в зареве заходящего солнца Я снова приходил
к тебе – ты спал,… когда в отблесках луны Я наблюдал за тобой – ты тоже спал…
Дитя Моё! Как же глубок твой духовный сон!…
Когда же мне придти к тебе снова, чтобы ты самостоятельно пробудился и ждал Моего Благословенного Прихода?
***

«Возлюби! Возлюби! – говорю Я тебе, – так, как
самого себя, и тогда ты увидишь чудесный дар
окружающих – Мою Любовь!»
***

Лампаду заблуждений загасить трудно, но всё же
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постарайтесь. А вместо неё зажгите в сердце своём
вечный светоч Божественной жизни.
***

Когда пожелаешь воспарить Духом – позови
Меня. Я обязательно исполню твоё желание, и Свою
радость чистосердечного возвращения в Царствие
Небесное.
***

Когда тебе надоест носить путы мира, тогда подумаем о Новом одеянии – Огненном.
***

Когда ты очистишь сердце от злобы, дыхание –
от ненависти и жёлчи…, тогда Я приглашу тебя в
Свой Мир Духа нести только чистые помыслы.
***

Дабы зло не разрасталось – не сей его.
Дабы ненависть не разрасталась – не сей её.
Дабы пороки других не казались тебе лучше собственных – не завидуй им.
Всегда обладай непорочным рассудком, не запятнанным сердцем, чистыми помыслами, безгрешною душой, и тогда наедине с Чистотой ты достигнешь Божественного совершенства.
***
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Кода одежды тщеславия износятся,… а платье
надменности разорвётся, тогда Одеяние из Огня
надену на тебя, и будешь ты равен Богу в своей святости и Божественной непревзойдённости.

Братьям

Тот, кто ищет Бога, найдёт Его.
Тот, кто ищет развлечений, получит их.
Так, имеем то, чего желаем и получаем то,
к чему приложили труд ума и сердца.
***

Тот, кто ходит с нечестивыми – подобен им.
Кто водит дружбу с праведниками – с ними за
одно… Ибо подобное общение превращает Сердечный Свет или в адский пламень, или в Божественные цветения Огней.
***

«Тот, кто любит Бога – будет любить всё, что Бог
сотворил, но, а тот, кто любит только себя – никогда
не узнает о своём Божественном происхождении.
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Афоризмы Духовного
Мира
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Молчание есть великая сила, открывающая Беспредельные возможности Новой беспорочной жизни…
Когда бы человечество научилось
молчать… и говорить только по существу, тогда произошли бы существенные изменения в человеческой
личности, а именно: смерть пустого
языка и беспорочное рождение Духовной мудрости.
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У каждого человека своё место,… которое
проявляет в нём его положительные или отрицательные качества, таким образом, не человек красит место, но место позволяет человеку проявить свою истинную красоту.
Человек в своих мечтаниях может подняться на самые высокие вершины, но как только он
в своих мыслях возжелает стать господином
этих вершин, он теряет равновесие и падает
вниз…
Чем выше человек над миром, тем ниже он
перед самим собой.
Не возвышай себя выше других,… ибо, чем
выше над другими – тем ниже перед самим собой.
Хорошо быть мудрым политиком, непревзойденным артистом, хорошим врачом, но лучше всего – быть человеком, чьё Божественное
предназначение находится в Духе Едином.
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Скромность – это укротитель гордости и хороший дрессировщик тщеславия.
Когда берёшь Огонь за пазуху, то думай о том,
что бы быть с ним одним Духом – ОГНЕННЫМ.
Когда перестанешь хотеть лишнего, то бесполезное отпадёт само собой.
Кто впадает в склоки по мелочам, тот никогда не достигнет большего, потому что усердие в малом – ведёт к гибели будущего…
Кто стремится к Духовному озарению, тот
должен отказаться от себя, как от плохого советчика в жизни.
Великую цель может покорить только Сильный Дух.
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Наличие власти ещё не всегда спасало его владельца от преждевременной кончины.
Когда взберёшься по лестнице вверх, то не
сталкивай ногами руки, которые удерживают
лестницу…
Не плюй сверху вниз, потому что любой плевок превращается в стихийное бедствие.
Жизнь по правде – самая лучшая проповедь.
Личный интерес всегда корыстен, и нередко
вводит в заблуждение, так верь только общественному интересу, если встал на путь бескорыстного служения обществу.
Неизвестное – всегда величественно,… равно
как известное не привлекает вообще…
Не честное – никогда не сможет быть бла126

годетельным, так же как благодетельное – не
честным.
Когда говорит Голос совести, все остальные
голоса молчат.
Честность есть достояние совести.
Если хочешь крепко спать, то не мешай спать
другим.
Слово есть сила, управляющая разумом человечества.
Характер человека можно узнать по отношению этого человека к самому себе.
Когда ты не отводишь взгляд, а смотришь
прямо и честно – это говорит о твоей совести,
которой нечего бояться.
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Для того, чтобы остановить следствие, необходимо не допускать причину.
Вина руководителя рано или поздно будет
наказана, потому что нельзя властвовать невинно.
Жизнь человека состоит из прав и обязанностей, когда в силу вступают права – это нас
утешает, но, а когда обязанности – то озадачивает.
Кто водит дружбу с льстецами, тот не долго будет радоваться жизни, потому что после
лести наступает ложь, зависть и крушение надежд…
Каждый день считай не следующим, но последним, и тогда будет легче подготовить
душу к Божественному Вознесению.
Человек по своей природе есть существо жи128

вотного происхождения, ещё полностью не способное к переоценке Духовных ценностей.
Человек вне общества, что мышь вне мышеловки.
Благодарность – это особая энергия любви,
умеющая приживаться только в открытом
сердце.
Право на уважение имеет каждый,… кто считает уважение благословенным даром Духовного развития человеческой личности.
Направление для толпы необходимо создавать, так глупец покоряется общей воле, но, а
мудрец волю общую покоряет своей.
Слишком большая любовь ведёт к непомерным обязанностям.
Общество растит людей: безнравственное
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– распущенных и невежественных, Духовное –
культурных и благовоспитанных.
Надменность и мнимая величавость хорошо
скрывает недостатки ума и прекрасно маскирует невежественную личность.
Необходимо бояться не других, но себя, ибо
только сам человек, своими мыслями и поступками может вызвать к действию возмездие
отрицательной кармы.
Постоянная важность и надменность говорит о пресмыкающемся начале этого индивидуума.
Когда вы хвалите сами себя, то даёте повод
другим насмехаться над собственной индивидуальностью.
Хвастовство подобно укусу осы – напухает
от гордыни и краснеет от тщеславия.
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Нелепость человеческой речи происходит от
недержания языка.
Интрига есть сила слабых и новый строительный материал для Духовных преобразований силы иной.
Осторожность – это инструмент Духа для
игры в новую мечту.
Бестолковая речь, что дырявое ведро – что
наберёшь, то и выльется.
Спокойно спится тому, у кого чистая совесть.
Хороший ум, что крепкий фундамент, который может выдержать вес крупного сооружения.
Победа над собой – самая бесценная.
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Каждый человек есть малая копия Бога, в которой в миниатюре отражается Воля Божественных преобразований.
Отвергая – предлагай, предлагая – исполняй,
исполняя – добивайся лучшего качества.
Путь к сердцу людей лежит через их душу.
Бессмертие человеческой души складывается из бесчисленного количества дней, содержащих в себе миниатюрные копии человеческих
жизней.
Слава – это ярмо, прекрасно украшенное снаружи и безобразно язвительное изнутри.
Хороший ум, что хорошее ружьё – никогда не
даст осечки.
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Вершины – это наши цели и желания, поэтому, чтобы от одной вершины подняться до другой, необходимо спуститься вниз, сделать выдох, потом – вдох, и снова при ровном дыхании
карабкаться вверх.
Когда ты исполняешь свой долг, то узнаёшь,
чего ты стоишь, и чего стоит твоё окружение,
помогающее или мешающее исполнению твоего
долга.
Толпу никогда и ничем не удивишь, потому
что толпа подчиняется стадному инстинкту
безумного применения непомерной глупости.
Когда я обвиняю сам себя,
Тогда кажусь ничтожным окруженью…
Они жалеют, верят сгоряча
И думают: но, где же и когда
Им нанести удары сокрушенья?
Избежать нельзя только ударов судьбы, внезапно обрушившихся на тебя. Необходимо переносить всё и порой даже неизбежное…
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Самооценка человеческих поступков играет
главную роль в происходящих событиях судьбы.
Когда человек счастлив, тогда друзья липнут
к нему как мухи, когда человек в горе – он остаётся без друзей и одиноким.
Цель человеческой жизни – не заработать
деньги, но направить их потенциал для служения высшим идеям.
Когда руководитель заставляет силой Служить идее и изыскивает любые методы и
средства наказания,… то он прежде всего,
достигает народной ненависти, но, а далее –
беспощадной мести.
Не думайте о дне завтрашнем, но постарайтесь сегодня заложить всё самое необходимое
и полезное для наступающего дня.
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Когда горечь в сердце, съешьте кусочек сахара, чтобы общий вкус жизни подсластить надеждой.
Когда человек чего-то хочет, то это говорит
о том, что рано или поздно он это получит…
Но будет ли человек так страстно продолжать этого желать, если он опоздает во времени?
Близкие победы – это достижение страстей,
но, а далёкие – достижение Духа.
Решительные действия – это хорошее средство для спасающейся души.
Эмоции – вредный советчик для принятия
твёрдого решения ума.
Во что мы веруем – то имеет жизнь, и, рано
или поздно, мы станем его обретателями.
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Если мы будем жить перспективой жизни,
но не ей самой, то когда же мы будем жить?
Понять и принять можно только то, где увидишь собственное отображение подобных явлений и вещей.
Путь воли – это согласие сердца и ума.
Когда мы хотим чем-то завладеть, то должны найти время им обладать.
Эмоциями питается низший дух, но, а высшему, кроме подтверждения разума – никакая
иная пища не нужна.
Всегда помни о своей цене! Ты бесценен, а значит, тебя нельзя купить ни за какие деньги,
ведь честь и совесть не продаются.
Если ты считаешь, что сложился, как лич136

ность, то ты ошибаешься – тебе придётся ещё
очень долго трудиться над собой…
Если ты хочешь узнать о себе побольше,… то
посмотри на свои поступки со стороны.
Любые сомнения убивают правду.
Отстаивать идею необходимо деяниями.
Когда ведёшь людей за собой, необходимо видеть, что находится впереди и позади вашего
хода.
Успех – это смех от счастья.
Когда соединяешь с человеком свою судьбу, то
соединяешь и сердца, и души, и мысли, и хорошие
или плохие поступки…
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Человеческое сердце можно подчинить только добрыми делами.
Чем больше сила, тем больше последствий
от разрушений.
Свою честь поручаешь только одному человеку. Так почему же за всякое порученное дело отвечает не один, но многие?
Сердечная прямота – правильный шаг к исполнению твоей воли, но, а лукавство вызывает только непослушание и пренебрежение твоим усилиям.
Кто не может себя воспитать, тот не сможет воспитывать других.
Посредством управления людьми – мы учимся управлять собой.
Деспотизм – это одержимость властью.
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Кто без остановки болтает языком, тот никогда не будет управлять обществом.
Доверие есть первый шаг к исполнению.
Подчинять людей необходимо не умом, но
сердцем, потому что Дух сердца вызывает радость и изъявляет настоящую покорность.
Говори со всеми на их языке и тогда не сыщешь себе врагов.
Слово есть оружие, которым можно убить,
напугать,… разоблачить,… защитить…
Кто кричит, того не слышат.
Кто молчит, того не понимают.
Кто в меру разговорчив, при этом не заносчив, тот по вкусу любому собеседнику.
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Раны, оставленные злыми словами, гниют
всю жизнь.
Факты говорят сами за себя.
Никогда не будь камнем преткновения,… ибо
сначала об него спотыкаются, но, а потом убирают с дороги.
Всякий слышит лишь то, что понимает… А
понимает лишь то, до чего доросло его сознание.
Спор не рождает Истины, а рождает только
ссоры и размолвки.
Рассуждать с дураком – это переливать из
пустого в порожнее.
Когда вам дают совет, попросите и разума,
чтобы совет исполнить в точности.
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Сопротивляться любви – это подбрасывать
новые дрова в костёр.
В любви все слепы и глухи, а без любви все
мстительны и жестоки.
Любовь проще ума и выше разума.
Прочная любовь, что дыхание воздуха: чисто,
свято, постоянно,… но, а буйная любовь проходит молниеносно, как шторм, оставляя за собой катастрофические разрушения.
Любовь не признаёт ни возраста, ни времени,
и если она есть, то её не в силах изгнать ни сатана, ни Бог.
Любовь – это пламя, внутрь которого необходимо войти и не погибнуть.
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Ненавидеть – значит не видеть любви. Но
любя, прощать любую ненависть.
Истинная любовь не оставляет право на недоверие.
Несчастен тот, кто считает несчастье не
временным гостем, а постоянным жильцом.
В счастье замечай других и помогай им. В несчастье – усиль внимание к другим, ведь облегчить своё горе легче в коллективе.
Где нет стремленья к счастью, там нет любви к людям.
Чистого счастья нет, в основном это суррогат: радости, любви, страданий, боли и мучений. Но счастье есть стремленье всех стремлений, и об этом необходимо помнить всегда!
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Счастливая жизнь – это сон мученика и явь
праведника.
Когда счастье стучится в дверь, то необходимо открыть сердце, иначе в тленном счастье
долго не живёт.
Счастье – это жизнь без претензий и смерть
без сожаленья.
Истинное счастье ощутить можно только
по желанию.
Заплатить за верность можно только верностью.
Неверность в благородном сердце ужиться
не может, потому что не переносит чистый
Дух.
За чистую совесть едят честный хлеб.
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Если нет совести – нет и Будущего!
Честь и совесть есть две сестры одной матери – БЛАГОРОДСТВА.
Благородный поступок нельзя купить, а тем
более – продать.
Благодарность – это стержень Духа.
Благодарность – это второе лицо совести.
За добрые дела плата не взимается…
Благодарность отличается хорошими манерами, но недолговечной памятью.
Благодарность – это сокровища, с которыми
необходимо делиться…
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Требовать благодарности – это торговать
добродетелью.
Величественный вид ещё не говорит о кротости ума и воздаяниях сердца.
Кто чрезмерно велик – тот безмерно мал.
Из всех пороков самый ничтожный – это гордыня, она унижает личность и притупляет
восприятие души.
Любовь к самому себе – самый жалкий вид
любви, так как не даёт право на взаимное доверие.
Если в душе гнездится гордыня – это говорит
о том, что в Царствии Божьем враг.
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Мудрость – это немота души, кротость мыслей и чистая речь сердца.
Важно не то, кем ты себя считаешь, важно
то, кем тебя считают окружающие.
Тщеславие – это болезнь ума и проказа сердца.
Человек самовлюблённый есть ловушка для
таких же глупцов.
Тщеславие – это одежда для голого короля.
Человек – это то, что спит, ест, трудится.
Верить в свои силы, все равно, что подчинить
Дух Природы.
Мера вещей – это причина жизни.
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Умеренность в жизни – мудрость в душе.
Если хочешь продлить свою жизнь – укороти
свои желания.
Собственные удовольствия – это спортивные
состязания, где победит сильнейший… – ты или
твои пороки.
Испив чашу греха, мы получим капли позора.
Устремление за наслаждениями рождает
лишение души и помрачение ума.
Там, где правит сила мяса и вина, там проявляется самая большая слабость сердца.
Без работы человек как без органов… долго не
проживёт.
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Бездельник всегда недоволен,… но не понятно
от чего, то ли от неудовлетворения собой, то
ли – окружающими.
Чем прилежней труд – тем короче день.
Лень – это наше второе «я».
От безделья быстро приходит старость. Вечная спутница труда – молодость.
Когда есть труд, есть и достаток.
Праздность делает человека слепым и глухим к горестям окружающих.
Хорошая работа, что боевой Дух, укрепит,
приободрит, выиграет.
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Ленивые руки всегда голы… Трудолюбивые
ноги всегда одеты.
Нет пагубнее страсти, чем взрыв от гнева.
Гнев – это молот, всегда готовый обрушиться на наковальню вашей жизни.
Чего не понимают, того боятся.
Гнев – это вещество для образовавшихся пустот ума.
Гнев – это твоё выступление в театре жизни, только не на сцене, но, а за кулисами.
Проявление гнева – это причина завязать
будь-то какие отношения.
В гневе проявляется истинное нутро,… а в
обычном поведении оно умело принимает всяческие лики.
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Гнев – это поединок с самим собой.
Справедливый человек – это твой ангел, возле
которого ты испытываешь великую гордость
за собственные достоинства.
Награда за справедливость – это поступок по
совести.
Господь живёт везде! С Неба Он взирает глазами Праведника, но, а с Земли – глазами грешника.
Справедливость без человечности, что человечность без человека.
Злые мысли убивают чистые помыслы.
Оскорбляя другого, ты бросаешь тень отчуждения на Господа.
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Хорошее воспитание – это не говорить в слух,
но думать про себя.
Вежливость заключена в почерке…
Оскорбление – это поклёп на себя.
Чаще советуйтесь с разумом, чем с эмоциями.
Духовная сила – это вежливость.
Слово – это ветер, который несёт ураган
страстей.
Прояви себя в молчании.
Грубость порождает язву желудка.
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Бросаться человеком нельзя, ибо, если далеко
бросишь – трудно вернуть обратно.
Скромность – царица души, но, а стыдливость
– царь тела.
Добрые дела требуют кротости языка.
Скромность – это корона Духа, её можно носить только по справедливости.
Некоторым скромность замещает недостаток ума…
Скромность никогда не раздражает напыщенность.
Хвастовство – это лабиринт, в который
можно попасть и заблудиться.
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Эгоизм – это заплесневелая пища для разума.
Корысть насытить невозможно… Она подобна бездне – поглощает всё… даже человеческие
души.
Эгоизм не помнит добродетели и не терпит
критики.
Благородный муж понимает свой долг и обязанности, но, а низкий – понимает только свою
выгоду и выполняет только свои прихоти.
Человеческое сердце – это мир в мире и бесконечный океан радости и любви для всего Света.
Когда вы победите себя, дело станет за малым… – взять себя в союзники.
Добро – это откуп за собственную жизнь. По153

этому делать добро необходимо, дабы увеличить своё счастье за счёт доставления его другим.
Жизнь ради эгоизма – это великая беда, равная насильственному завоеванию государства.
Каждая розданная тобой при жизни милостыня увеличит твой капитал после смерти.
Того, кто любит сам себя, не могут любить
другие, дабы не вступать в борьбу с объектом
своей любви.
Жадность и богатство не совместимы, потому что жадность отпугивает богатство, а
богатство достаточно самостоятельно, чтобы обходиться без жадности.
Щедрость – это Дух Мудрости, который не
сможет свергнуть ни один глупый человек.
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Накопленные богатства действуют что яд:
одни – молниеносно, другие – всю жизнь.
Отсутствие жадности есть показатель мудрости.
Скупость, что знойный ветер опустошит,
высушит и занесёт песком…
Новшество старого – что трезвый взгляд на
жизнь.
На Пути к Знаниям пьёшь из разных источников, а в конце Пути – или умираешь или возрождаешься в Духе.
Познать мир – это найти своё место в нём.
У человека один враг – это он сам.

155

Всё, что мы понимаем, то принадлежит нам,
а всё, что не понимаем, то ещё не наше.
Когда другу необходимо излить душу, выслушай его, так ты сохранишь и друга, и душу, и при
этом останутся не растраченные слова.
Добродетель – не родовое поместье, чтобы
передаваться из рода в род.
Мудрость – это отпечаток бескорыстной
Любви.
Чувственность и разум – это лебедь и щука,
каждый из которых тянет в своё направление.
Ум – прорицатель Духа.
В человеке заключено ВСЁ!
ВСЁ, ТО, ЭТО и он сам.
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Человек мудрый никогда не бывает недоволен собой.
Где глупость норма, там безумен ум.
Дурак – это прирождённый артист.
Взгляд дурака и взгляд праведника на одну
вещь рождают противоположность помыслов.
Эмоции без управления умом, всё равно, что
взбешённая лошадь с наездником без седла.
Глупые мысли проскальзывают у каждого,…
но не каждый их будет высказывать в слух.
Боятся не того, кто говорит, а того, кто делает.
Каковы сами, таковы и сани.
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Дурак, который решил стать мудрецом, непременно им станет.
Ум и глупость – взаимозаменяемые структуры одного корня жизни.
Наши мысли рождают наше поведение.
Обладать мудростью – это обладать Миром.
Мудрые люди не высказывают глупых мыслей в слух.
Лесть – крючок для дураков.
Дешёвые похвалы, что гнилые раны – не заживают долго.
Самый сильный недруг – это хороший друг.
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Лесть порождает вражду Миров.
Не знает тот, кто ложь плетёт,
Что эта ложь его убьёт…
Не знает он, что клевета
Развеет прах его,… но, а пока
Завет всегда для всех один:
Не лги, не клевещи
И по любви живи!
Правда, как солнце, вечна и незыблема. На
время солнце может закрыть туча, но время
пройдёт и туча исчезнет, и солнце воссияет
вновь, как неоспоримое доказательство Божьей Любви к нам.
Признание своей слабости даёт возможность приобрести силу через покаяние.
Страх – плодородная почва для оплодотворения пороков.
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Если ты не знаешь, как тебе поступить, лучше не делай ничего, чтобы не исправлять после.
Сильный Дух падёт,… но не умрёт.
О мужественное сердце разобьются все невзгоды и сокрушатся все неприятности.
Мужественное сердце – всегда Сила среди ума
и Ум среди иных сил.
При страхе всегда происходит преувеличение
факта, равно как и при храбрости – его приуменьшение.
Всё, что исходит от человека, передаётся через Бога, значит, такова Воля Всевышнего – наказать или наградить нас за наши деяния.
Зло – это лестница вверх, на каждой ступеньке которой мы приобретаем истинные добродетели.
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Гнев – это недостаток внимания.
Зло никогда не порождает благородства.
Не наказывай плёткой того, кто заслуживает только порицания словом, и не порицай того,
кто уже давно нуждается в действиях плётки.
Врага голодом морить бессердечно.
Человек в гневе, что демон при исполнении.
Слово есть поступок, поступок есть действие, удваивающее следствие порождённой
силы.
Когда человек раскроет душу, тогда в ней не
будет уже что прятать.
Бессмысленные речи порождают бессмысленные действия.
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Лучшая беседа с человеком – это о нём самом.
Величина дел зависит от умственных вкладов.
Жизнь состоит из проблем и их решений.
Когда невозможно выполнить задуманное,
то его необходимо на время отложить.
Большие дела – большие трудности.
Человек – это действие среди причин и следствий.
Творец и творение подобны.
Если вы не можете что-либо решить, то у
вас есть вариант что-либо замыслить.
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Деяние – это закон и порядок в целом.
Труд есть настоящая цена счастья.
Не грызите землю в надежде насладиться
сахаром.
Ошибки заставляют нас по иному посмотреть на Мир.
Неисправленная ошибка ведёт к погибели всего дела.
Великие люди всегда каются в своих ошибках
и грехах, тем самым, оставляя за собой первенство на превосходство.
Заблуждения и ошибки великих людей ведут к
деградации человеческого общества,… но каж163

дый имеет право на ошибку, а тем более – на её
исправление.
Поиск Истины всегда сопряжён с возможностью ошибок.
Если не покаялся в малом, то великое всегда
будет порочным.
Лучше падать и подниматься, чем раскачиваться и колебаться.
Человеческая жизнь ценится за содержательность великих идей.
Каждый человек хотя бы раз в день бывает
дураком и мудрецом. Мудрость состоит в том,
чтобы не превышать этот предел, но, а глупость – чтобы его преодолевать.
Копаться в собственных ошибках всё равно,
что разбирать грязное бельё.
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Если тактика хода военных действий обнаружена, то её необходимо менять.
Когда идея становится страшнее разума, то
ей необходимо придать новую форму, не изменив её содержание.
Самая высокая ответственность ведёт к самым низким результатам.
Время – это Мыслитель.
Мысль – это корабль жизни, он плывёт туда,
куда его гонит ветер здравого разума или пылких эмоций.
Случайных открытий не бывает,… ибо каждая случайность – это закономерность судьбы.
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Любая ересь рано или поздно становится Истиной.
Предложения рождают Знания.
Полёт мыслей всегда сопряжён с поиском
души.
Вложил идею – получил капитал.
Хорошо поставленная речь оратора – это
уже выигранная половина дела.
Когда научишься слышать, тогда научишься
и правильно говорить.
Несказанное – великая защита от слов.
Слово, что отражение в воде, быстро меняет своё выражение.
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Самая лучшая проповедь – это деяния.
Мудрая мысль, что яблоко на дереве, за которым необходимо подняться.
Разумение всегда приходит с действиями.
Речь – это сила Духа, выраженная словами.
Говорить необходимо всегда кратко и по существу, иначе, чем больше скажешь, тем меньше запомнят.
Через слова проявляются пороки.
Речь – это процесс жизни, к которому сама
жизнь только прилагается.
Одежда для языка – молчание.
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Когда раздаётся речь, тогда говорит сердце.
Чем сильнее противник, тем азартнее игра.
Враг – хороший учитель.
Любое единство, как разрушит, так и построит мир.
Кто платит за дружбу враждой, тот не достоин быть другом.
Умеренность во всём – лучший показатель
разума.
Самое лучшее для ссоры – это перемирие.
Лучше всего, что мы умеем делать – это наживать врагов.
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Если противнику больше нечего сказать, то
назови ему его достоинства или недостатки.
По друзьям судят только глупые,… но, а мудрым – судить не надобно – это не их удел.
Красивый враг зачаровывает сердце и всё
чаще обращает мысли к своему образу. Тогда
как неказистый друг совсем не привлекает внимания.
Настоящий враг – будущий друг!
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Законы
неприглядностей
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Если тебе суждено упасть, ты упадёшь. Если
суждено удержаться, тебя потом и вовсе не
оторвёшь от поручней,… если ты от них не захочешь освободиться самостоятельно.
Любая ошибка порождает массу виноватых
и ни одного наказанного.
В лёгкости заключена жизнь, в простоте – её
замысел, но, а в трудностях мы отрабатываем её причину.
Всё, что вносится чужими устами, подлежит сомнению, анализу, выводу и отклонению.
Когда стучишься в сердце, то попадаешь в
стену…
Пустяковые вопросы становятся решением
всей жизни, тогда когда существенные вопросы решаются считанные разы.
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Ни одно дело не выполняется в срок – это девиз для решения всех дел.
Наши трудности – это мы сами, искусно переодетые в разные явления судьбы.
Из «да и «нет» складывается наша карма.
В каждом слове – частичка лжи и дополнение
деньгами.
Всякая работа есть ваше лицо.
Любой приказ выполняется под заказ.
Даже самый великий мудрец когда-то заблуждался.
Правда – что сапог попытайся натянуть –
может получится?
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Если вы попали в нелепую ситуацию, то сделайте вид, что вы на ней не присутствуете…
Если вам что-то понравилось, вряд ли вам
оно достанется.
За деньги купить можно всё – даже честь, но,
если честь запросит великую цену, тогда покупайте молчание.
Если увидел у кого-то, то необходимо приобрести и себе, ведь недаром мы подобия Единого
Подобия.
Когда не знаешь, что делать, сделай вид, что
делать нечего.
Скупой больше всех жалуется на нехватку денег.
Грехи и пороки бесконечны: заканчиваются
одни, начинаются другие.
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Когда простил, то пожалел дважды.
Прятаться за решения другого – самый верный способ себя не обнаружить.
В пороках люди так похожи, что не знаешь,
где ты?
Чем сложнее жизнь, тем скорее результат.
Искренность – наилучшая маска для дилетанта.
Вывод – это конец мыслей.
Болезненная глупость, как слабый ребёнок –
капризна и эгоистична.
Всё, что есть хорошее в жизни, уже принадлежит другим.
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Исправить можно любую ситуацию, кроме
собственной глупости.
Если вам хорошо везде… – там ваш и дом.
Любая работа требует усилий и затрат, поэтому будем заботливы к собственному здоровью, ведь, если его нет, любая работа не в радость.
Всякое решение – это сброд мыслей.
Когда дела идут хорошо, то кто-то идёт за
вами следом.
Нет такой плохой ситуации, испортить которую дальше невозможно.
Лентяй идёт более лёгким путём.
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Беда – это друг, который по одиночке не ходит.
Если вас заботит мнение других, то посмотрите по сторонам – ваше мнение о них их заботит не меньше.
Учитесь жить так, чтобы не жить снова.
Всякое решение – это новая проблема.
20 января 2005 года
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