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Огненный Венец

И открылись предначертания 
судьбы.

И Бог видел их и молчал, ибо Бог 
Сам предначертал Свет во тьме...
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Моё утро

Рассчитать завтрашний день 
можно, но не предугадать, ибо гада-
ния никому не приносили счастья, а 
лишь констатировали случаи, кри-
тически изменяющейся судьбы.

Не забегай тайным взглядом пре-
дугадания вперёд собственной судь-
бы, делая её не наступившую жизнь 
или заранее прекрасной, или помра-
чительно хмурой, ибо только од-
ному Всевышнему известно, какой 
монетой - горя или радости рас-
платиться человек за день насущный, 
уготовленный для него Божествен-
ной властью своего Возлюбленного.
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Огненный Венец

Истина есть струна опознавания 
жизни, без звучания которой жизнь 
будет повержена в прах бытия своей 
кармической неузнаваемости.

Честность и доброта спасали 
мореплавателей жизни от карми-
ческих катастроф совести, тем 
самым помогая им благополучно 
переплыть житейский океан притя-
зательной к Истине личности.
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Моё утро

Ложь обречена пожирать саму 
себя, дабы полноценно производить 
на свет творений новый вид огнеу-
порного духовного материала Ис-
тины.

Мир с Истиной - самый необходи-
мый для существования в жизни. Ибо 
Истина без мира, всё равно, что мир 
без жизни, не имеющий способности 
своего безограниченного проявления 
в Живой Клетке космического деле-
ния атома.
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Огненный Венец

Исправление зла есть увеличение 
объёма добра, без духовного произво-
дительства которого ни одно зло не 
будет допущено принять необходи-
мую форму проявления в добре.

Полезно слушать слова других, а 
ещё полезнее вести себя так, чтобы 
у других не возникало желания нра-
воучений собственными словами.
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Моё утро

Злодеяния можно предотвратить 
только борьбой с собственными по-
роками, при освобождении от кото-
рых подверженность к злодеяниям 
сводится на нет.

Для того, чтобы найти свой путь, 
главное понять, что он тебе нужен, 
дабы ты, с помощью него, смог до-
казать свою сопричастность соб-
ственной пригодности к жизни.
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Огненный Венец

Вкус пищи может не знать лишь 
сытый, довольственно пребывающий 
в угодническом блудодействии чрево-
угодия собственных мыслей.

Вкус пищи знает лишь тот, кто 
ест полезные необходимости наи-
высшего состояния, беспристрастно 
утоляющий жажду голода, духовно-
сти.

Даже Истина имеет срок давно-
сти...

Поэтому, рекомендую назначить 
расплату настоящим, дабы иметь в 
запасе неразменное будущее.
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Моё утро

Прощение есть жизнь, дословно 
высказанная покаянными словами 
возвращённого счастья сохранения 
утраченной дружбы.

Честь никогда не должна валять-
ся в мусорных опилках, искусно при-
трушенная изяществом и мастер-
ством. Нет, честь - это часть 
Господа, целостная масса, сознание 
которого находится в благородной 
справедливости чистого и не под-
менно судящего сердца.
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Огненный Венец

Истинно великий не может быть 
жадным, потому что наличие жадно-
сти предполагает зависимость от 
величественности, тем самым, де-
лая её в глазах других самым преу-
меньшительным явлением человече-
ской жизни.

Вспыльчивость есть порог к Исти-
не, делающий Истину самым обыкно-
венным явлением обыденной челове-
ческой жизни.
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Моё утро

Ничто так не искажает Истину, 
как вспыльчивость. И ничто так не 
украшает Истину, как равновесие, 
помогающее Истине не стать поро-
гом для любых притязательных яв-
лений жизни.

Не может быть хорошего прошло-
го для убийцы или вора, ибо прошлое 
есть предопределённая ступень со-
знания, ведущая к будущему и делаю-
щая его существование кармически 
обусловленным фактором «безогра-
ничительной наследственности» в 
настоящем.
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Огненный Венец

Слова мудрого стоят намного 
больше, нежели чем глупца, но бла-
гостные деяния глупца намного бес-
ценнее, чем умные слова мудрого.

Судьба милостива ко всем, хотя 
бы в том, что даёт в пользование 
Жизнь...

- Не я! Не я! Не я, Господи!
- Но, кто же?
- Он! Он! Он! Но не я...
- Не он! Не он! Не он, но ты! Ибо 

ты прячешься за его спину, укрывая 
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Моё утро
справедливый голос собственного 
сердца в глубокую яму бесчеловечно-
го отношения к Сущему.

Всякое дурное слово есть позор 
мысли, за растлением которой че-
ловек забывает доброе имя духовной 
непорочности собственной совести.

Великая сила человеческой друж-
бы, прежде всего, держится на рав-
ноправных отношениях беспритяза-
тельных, один к другому, сердцах.
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Огненный Венец

Ничто не спасёт мир от гибели, 
как мера соизмеримости собствен-
ного мира с миром своего ближнего.

Многоговорящая женщина - бес-
стыдная женщина и расточительная 
хозяйка, не обладающая простотой и 
скромностью общения с мудростью 
Незримого Мира.

Любовь красавицы подобна верёв-
ке, одетой на шею добровольно сдав-
шемуся в плен мужчине.
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Моё утро

Ищи умиротворения не в словах, а 
в поступках и тогда тебе легче бу-
дет обрести свойства понимания 
Истины собственных слов.

Тяжелее хулы и клеветы может 
быть только ложь, делающая тя-
жёлый вес произнесённых слов более 
лёгкой добычей достижения челове-
ческой невежественностью.

Истинная Любовь подобна рожде-
нию, где без помощи Господа новоро-
ждённое дитя не сможет сделать 
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Огненный Венец
свои первые шаги самостоятельно-
сти в осознанно предопределённом 
мире Преданности.

Человека от вины может осво-
бодить только покаяние, делающее 
вину безучастно убиенной жертвой.

Чувство красоты заложено у каж-
дого человека внутри. Но мера опре-
деления красоты нужна для того, 
чтобы эти два чувства соизмери-
мости совмещались непринуждён-
ной действительностью. Для этого 
нужно стараться во всём и во всех 
видеть только самое прекрасное.
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Моё утро

Безобразное есть форма для пре-
красного, после проявления в кото-
ром, прекрасное становиться благо-
родным.

Великой мерой определения Слу-
жения назовём Ответственность, 
без инициации которой ни одно слу-
жение не будет достойным похвалы.

Творение добра непрестанно - 
есть подвиг жизни, делающий жизнь 
самостоятельной единицей Хри-
столюбивого подвижничества.
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Огненный Венец

Мудрость, Любовь, Вера, здоровье, 
истинный друг, преданная жена, бого-
любивые дети, бескорыстное служе-
ние ближним и духовные Знания - вот 
девять благ постоянства в этом 
мире, которые есть величайшая опо-
ра временности в дальнейших до-
стижениях лучшего бессмертного 
будущего.

Как ни восхищайся новой одеждой, 
всё равно твои мысли устремляют-
ся в область воспоминания о старой, 
после чего, сравнения не покидают 
тебя до тех пор, пока ты не сораз-
меришь свой быт с бытизмом свое-
го вещизма.



20

Моё утро

Порядочность человека познаёт-
ся в своевременном погашении дол-
га, ибо не вовремя произведённая 
расплата убивает в человеческой 
индивидуальности такие бесценные 
качества, как: порядочность, справед-
ливость и соизмеримость собствен-
ных благопристойных деяний.

Сон есть действительная жизнь 
Духа, после посещения которой че-
ловеческое сознание имеет свободу 
безограниченного выбора исполнения 
или не исполнения включения про-
граммы сна.
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Огненный Венец

Ум есть реакция мозговой дея-
тельности человека на связь с окру-
жающей действительностью.

Безумны утешения прошедшим, 
слабоумны утешения будущим, бе-
столковы - временным, умны - дей-
ственным и своевременно оказанным 
настоящим, имеющим под своей со-
лидарной платформой бытийности 
деяний ни что иное, как сознательно 
востребованную необходимость по-
стоянства неминуемого.
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Моё утро

Счастье и несчастье может быть 
прерываемо только одним действи-
ем - человеческим непостоянством.

Раб своего «я» - раб всему миру. 
Повелитель своему «я» - хозяин над 
всеми «я».

Не ищите побед, и тогда вы буде-
те предотвращены от поражений.
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Огненный Венец

Несчастной становится правда, 
если попадает в руки неправедного. 
И несчастным становится непра-
ведный, если умалчивает о правде.

Величина души измеряется глав-
ным - чувством исполнения долга.

Любое дело проявляется через че-
ловеческое желание быть исполнен-
ным. Любое исполнение может быть 
одухотворено только делом, в кото-
ром человек играет немаловажную 
роль - творца желаний.
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Моё утро

Судьба не любит покорности, но 
дорожит покорением сильных духом, 
готовых на своих плечах мужества 
перенести всё Схимничество Бело-
го Света.

Бездействующий человек - слепой, 
действующий - зрячий, но между тем 
и другим есть одно и главное - это 
жизнь - существование в смертном 
или бессмертном регенероте  Духа.
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Огненный Венец

Невежество есть состояние смер-
ти, в котором человеческое сознание 
может пребывать в непроявленной 
форме бытийности на протяжении 
всего своего смертного существова-
ния.

Что толку слепому любоваться 
собой в зеркале, когда слепой лишён 
глаз, чтобы увидеть всю яркость из-
лучения бытия собственных свето-
источающих глаз.

[Зеркалом души есть глаза. Зна-
чит, у слепых душа находится в ином 
мире и разобщена с жизнью тела, 
дабы дословно следовать исполне-
нию законов человеческого мира.]
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Моё утро

Настоящий мудрец найдёт всё 
желаемое в мудрости даже того, 
кто от рождения глуп...

Глупец, спрашивающий советов, 
рассчитывает на исполнительность 
того, кто их даёт.

Все противоречия жизни может 
исправить только время, которое, 
либо умертвит, либо обессмертит 
то, что время предназначило к на-
граде за подвиг испытуемости.
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Огненный Венец

Когда всё гибнет, то остаётся 
жить мудрец, который изыщет но-
вый способ жизни для погибшего пе-
пелища, оставшегося без крова пока-
яния, глупца.

Мудрость есть светоч озарения 
Божественностью, который не тер-
пит укрывательства в безотличи-
тельной инволюции глупости.

Насилие никогда не рождало лю-
бовь, а лишь лишало её жертву ис-
тинного исполнения чувства долга, 
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Моё утро
ответственности, служения перед 
преданностью.

Радость есть своевременная за-
щита сердца от предосудительно-
сти враждебного мира.

Цветок без аромата, всё равно, 
что тело без Духа - бесполезно, пу-
сто, мёртво... и обманчиво.

Любовь к пустому цветку - всё 
равно, что предательство, свершён-
ное после вкушения благоухающей 
Божественности и проданное за 
тридцать сребряников неискупае-
мой боли.

Молчание есть лучшая речь среди 
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Огненный Венец
речей, и лучшее звучание среди, пре-
тендующей на подлинность речи, лжи.

Всё, сказанное вслух, теряет 
смысл.

Всё сокрытое для исполнения - 
приобретает успех.

В смерти нет ничего лучшего, чем 
жизнь, и ничего худшего, чем бессмер-
тие...

Настоящую добродетель может 
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Моё утро
увидеть только слепой, потому что 
ему от рождения даны глаза души.

Не видно следа птицы в воздухе 
и рыбы в воде. Не видно следа червя 
в земле и выдыхания в дыхании, ибо 
таков путь добродетели в, глубоко 
преисполненных духовным горением, 
подвижнических сердцах.

Грубость - это слабость.

Когда о чём-то забываешь, оно пе-
рестаёт существовать и стирает 
свой след судьбы с вашего карми-
ческого пути жизни воспоминаний о 
нём...
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Огненный Венец

Опасна игра в достоинство, а ещё 
опаснее становится достоинство, 
когда принимает участие в игре...

Отвага с разумом - свойство 
мужчины.

Разум без отваги - свойство жен-
щины.

Отвага без разума - свойство 
скотины.

Мужчина, женщина, скотина - есть 
грубый материал природы для ис-
полнения преисполненности разума 
чистым духом очищения праведного 
сердца.
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Не бойся опасности никогда, ибо 
опасность есть малая смерть, 
встречающаяся на бессмертном 
пути многочисленных реинкарнаций 
Духа Сильнейшего.

Ничто так не украшает жизнь, как 
истинная правда о жизни...

Для духовного человека истинная 
Любовь должна быть только к Богу, а 
остальные формы любви есть толь-
ко вспомогательные средства для 
достижения будущей цели.
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Огненный Венец

Лучше преждевременно уйти лю-
бимым, нежели чем безучастно ко-
ротать век низвергнутого возлю-
бленного.

Привяжитесь к Истине, и тогда 
Истина станет для вас совершен-
ным приспособлением - подобия ве-
рёвки, привязанной к Господу...

Ненависть можно победить толь-
ко смирённым терпением, исходя-
щим из милосердного сердца.
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 «Далёкость» и «близость», сохра-
нённая в человеческом сердце, де-
лает человеческое сердце великим 
корректировщиком участной или 
безучастной жизни своих ближних. 
Поэтому, даже, если кто далеко - 
стоит рядом, если он близок твоему 
сердцу. А кто стоит близко - мо-
жет быть безучастно далёк твоим 
мыслям о его непредотвратимо да-
лёком сердцу, бытие...

Лучше не враждовать совсем, чем 
враждовать с умным врагом или, 
стремящемуся казаться умным, 
глупцом.
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Любовь - вечная борьба с притя-
жением земли..., потому что любовь 
есть Небо.

Люди считают, что умнее Госпо-
да, тем самым, лишний раз доказы-
вая свою несостоятельность челове-
ческой жизни в Божественной жизни 
всего, трансмутирующего в духов-
ную форму существования, будущего 
Сущего.

Долг между друзьями - всё равно, 
что река между двумя берегами...
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Любовь женщины сильнее знойно-
го ветра, который высушивает всю 
плоть и оставляет лишь одно жела-
ние - утоление жажды влагой отрав-
ленного питья...

 «Наслаждения» любовью отно-
сятся к области привилегий сильных, 
потому что сильные не придают 
любви существенного значения как 
таковой, а лишь считают, что лю-
бовь есть великое средство пости-
жения человеколюбительных Знаний 
Господа.
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Всё, произнесённое вслух, теря-
ет силу своего существования, тем 
самым, обрекая себя в будущем на 
бесконечную форму общения с ти-
шиной...

Хороший муж - един в семи ликах 
и множественен в своей любви для 
самой единой...

Когда женщина в счастье, тогда 
счастье на сердце у каждого, кто со-
прикасается с сияющей силой жизни 
новой женщины.
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С рождения до трёх лет обращай-
ся с ребёнком, как с даром Божьим 
или с чудом. С трёх до шести - как 
с Ангелом-хранителем, с шести до 
восемнадцати - как со слугой, с во-
семнадцати до двадцати двух - как 
с другом, после двадцати двух - как с 
равным себе, ибо он сотворён по об-
разу и подобию Божьему.

Решение чужих дел всегда дурно 
сказывается на любом вмешатель-
стве, не имеющим ничего общего с 
этими делами.
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Ревнивая жена подобна стае собак, 
преследующих свою жертву.

Разумная жена подобна «укромно-
му уголку», где эта жертва может 
найти уединение и спасение от са-
мой себя...

Сила воли сокрыта в мягкости 
движения чувств.

Извечная заповедь гласит: «Не 
убей ничто живое, в чём теплит-
ся Дух Божий!» Ибо убийство есть 
смертный грех, достойно сражаю-
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щий свою жертву холодным оружи-
ем бесстрастной кармы.

Сердце есть извечный Мудрец, чья 
мудрость стоит ни больше, ни мень-
ше, чем человеческая жизнь.

Деяниями добродетели вымащи-
вает себе праведник дорогу в рай, в 
отличие от грешника, который от-
вергает рай, как недостижимое яв-
ление своей будущей жизни.

Побеждая, не думай о победе, иначе 
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твоя победа будет завоёвана в грехе 
тщеславной, самостно-корыстолю-
бивой, эго-личности.

Нет Бога, равного милосердию.
Нет счастья, равного самоотда-

че.
Нет любви, раной взаимопонима-

нию.
Нет жертвы без жизни, и нет жиз-

ни без Бога, равного в своём проявле-
нии закону смирения перед любовью.

Будь равен в достоинстве даже 
врагам, но не будь подобен дурному в 
своих друзьях, потому что всё подоб-
ное стоит ниже на духовную ступень 
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своего психического развития, неже-
ли чем равное.

Величина человеколюбия заклю-
чена в преклонении перед любой ни-
зостью, возымевшей в себе духовные 
силы жизни закладывания жертвы 
перед Господом.

Не отвечай грубостью рассержен-
ному, ибо тогда грубость убьёт вас 
двоих, как обессиливших сражаться 
за нравственную правду мягкости, 
воинов.
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Время лечит и время умерщвля-

ет всё то, что живёт вне времени 
Времени Сущего.

В душе у человека прекрасно всё, 
когда человеческая душа пребывает 
в человеке возвышенной и благород-
ной добродетельницей его человеко-
образного сравнения с Всевышним.

Ключевой осью к равновесию яв-
ляется сила движения добродетели, 
которая способна своим волевым 
устремлением сознания соизме-
рить любую данность самоотдачи 
и возвести её процесс даяния в до-
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стойный ранг предназначенной по-
лезности к овладению равновесием.

Творящий зло - творит собствен-
ную погибель души, невзирая при 
этом на личностные изъяны отми-
рающего тела.

Всё, что видишь вокруг себя, гово-
ришь об этом.

Всё, о чём говоришь и будет окру-
жать тебя, пока ты не переместишь 
собственные разговоры в более дея-
тельное русло творящего Слова...
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Чтобы не думать о горе, как о без-
ысходности жизненного существова-
ния, нужно знать о том, что горе - 
это есть безличностное состояние 
радости, которое становится радо-
стью в моменты собственного обе-
зличивания горем.

Лекарством от несчастья может 
являться только любовь, которую по 
законному праву можно назвать це-
лительницей всему Сущему.
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Никто не познает добродетели, 
если не откажется от ранее познан-
ных пороков.

Любовь - это виноградная гроздь, 
которой можно любоваться, съесть 
или насладится тончайшим арома-
том её хмельного вина...

Человеческие чувства равнодушны 
к словам, но убедительны чистосер-
дечными делами.
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Глупцы подобны оводам - жалят 
без жалости, не обращая внимания 
на воспалённое тело благородной 
души.

Человека от усталости спасает 
только сон, после которого человече-
ские чувства становятся менее обо-
стрёнными к восприятию окружаю-
щей действительности.

Сознание есть почва, на удобрён-
ной поверхности которого растёт 
не только цветок, но и сорная трава, 
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предназначенная в корм низшему че-
ловеку.

Мудрость и глупость всегда идут 
по жизни рядом с наивностью, кото-
рая может быть присуща только 
открытому сердцу.

Завистники бывают часто огор-
чены не только собственными неуда-
чами, но и успехами других.

Тайну сердца своего сообщи толь-
ко Господу, потому что он тебе не 
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враг, но и не друг, но нечто больше - 
готовое быть преданным исповедни-
ком для грешного исповедующегося.

Не пренебрегай маленькими людь-
ми. Они есть прочные ступеньки, опи-
раясь на которые, можно миновать 
ушибов и более скользких ступеней 
помощи высоких людей.

Лучшая похвала - похвала от серд-
ца за сердце, которое бесстрастно 
к любым видам похвал.
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Время - великий Учитель, обучаю-
щий жизнь самому драгоценному ка-
честву - терпению.

Насмешка не должна кусать ни-
кого, подобно собаке, а наоборот, ла-
скать и жаловать тех, кто не счи-
тает себя таковой.

Слабым человеком помыкает вся-
кий проходимец, обладающий ещё 
более выраженной необходимостью 
сделать собственную слабость си-
лой.
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Кто не правдив в любви - имеет 
два лица: одно - сатаны, другое - его 
льстеца, говорящего сатане о том, 
что он самый любящий и преданный 
в любви..., но не к ближним, а к само-
му себе. Потому, что сатана есть 
падший ангел, признающий только 
свою независимую власть.

Блаженство - дар Божий, который 
предназначен только для подавивше-
го презрение и гнев к ближним от-
верзнутого сердца.



52

Моё утро

Не говори, что исполнишь...
Но скажи, исполнив.

Счастье - это не случайность, но 
закономерность судьбы, нашедшая 
своё разрешение в пройденной испы-
тания жизни.

Голод и льва заставляет кидать-
ся на падаль. Но человек не лев и не 
падаль, а нечто высшее, среди них 
двоих, обладающее собственной ин-
дивидуальностью, в проявлении выбо-
ра собственного питания.
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Из-за каждой обиды нельзя отре-
каться от друга, потому что отрече-
ние уже есть предательство против 
священных взаимоотношений канона 
«Господом твоим», нашедшего своё 
применение в Господе Едином, чью 
волю вы и проявляете в сохранении 
собственной дружбы.

Доверие и недоверие - есть два 
взгляда одного разума на восприя-
тие жизни, поэтому доверяя - зара-
батываем положительную карму, 
тем самым предоставляя разуму 
возможность проявления положи-
тельного опыта, действующего как 
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настоящего победителя над недо-
верчивой жизнью.

Никогда нельзя раздражаться, по-
тому что раздражение есть прояв-
ление слабости, которая не способна 
принимать ответственные решения 
волевой судьбы.

Недоступность всегда прельща-
ет своей недостижимостью, тем 
самым не позволяя доступности 
стать настоящим другом для ил-
люзорного поиска недоступных дру-
зей.
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Нет иной морали, кроме морали 
Света, основанной на высших прин-
ципах склонности человека к получе-
нию добра.

Отражение своё увидите в насто-
ящем друге, но смотрите, не обидьте 
его тем, что скажете ему, что он не 
хорош. А хотите видеть хорошего 
друга, будьте хороши сами.

Жестокость есть проявление 
трусливого сердца, которое за счёт 
жестокости может утвердить 
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само себя в мире слабовольных сер-
дец.

Человек с годами теряет всё, при-
обретая под старость только глу-
пость. Поэтому, с молодости нужно 
стремиться к высшим приобрете-
ниям духовности, которые к ста-
рости не исчезают, а приобретают 
наивысшую форму своего проявления 
в зрелой мудрости.

Голос страсти - самый опасный, 
потому что он, когда желает но-
вых завоеваний, не считается даже с 
вами, с его первой жертвой, которую 
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он умертвил тогда, когда вы впервые 
ему подчинились.

Религия есть инструмент испол-
нения власти, без которого власть 
погибнет, как не реализовавшая-
ся действительность человеческой 
жизни.

Чувство влюблённости самое 
высокое, потому что оно даёт воз-
можность видеть своих любимых в 
виде прекрасного божества, что не 
скажешь о браке, который сразу рас-
ставляет всё на свои места, тем 
самым, разрушая миф о высоком, 
прекрасном и делая его низким и 
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обыкновенно простым пресмыкани-
ем перед навязчивой действительно-
стью брака.

Без постоянства не может быть 
любви, а тем более добродетели, по-
тому что постоянство - это золо-
тое сечение жизни, делающее жизнь 
предназначенным сосудом для вре-
менного пребывания в нём Господа.

Гордость возникает от незнания 
о самом себе, тем самым, не позво-
ляя знаниям изменить себя и при-
нять безропотное смирение перед 
сознательным служением Господу.
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Самая большая нищета - невеже-
ство.

Самое большое наследство - вос-
питанность, которое позволяет зна-
ниям принять их и, тем самым, от-
казаться от себя, но при этом всё 
равно оставаться истинным, бога-
тым наследником Царствия Небес-
ного.

Господи, что может быть пре-
краснее Тебя, особенно тогда, когда 
Ты находишься во мне?..
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Человеческая воля священна. И 
против её канона не выступит ни-
какой иной канон, потому что меряя 
жизнь «Господом твоим» нельзя по-
рабощать Господа чужого, исповеду-
ющего собственную волю.

Глупости взрослых называются 
делами. 

Дела детей называются глупо-
стью. Где же грань соприкосновения 
между единым делом жизни, не дела-
ющим ссылки на возраст?
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Гордость имеет два лица: одно - 
благородство, другое - презрение над 
благородством.

Друг льстит - и тем топит серд-
це.

Враг браня - создаёт из сердца 
исправленную форму настоящей 
действительности.

Долг служения ближнему - самый 
ответственный, потому что он учит 
настоящей любви в условиях суще-
ствующего безлюбия.



62

Моё утро

Высшая дружба существует по 
доброй воле, низшая - по злой и коры-
столюбивой.

Любовь - это когда двое смотрят 
не друг на друга, а оба в одну сторону, 
предназначенную для них двоих.

Душа Вселенной - Истина.
Дом души - покой.
Истина, находящаяся в покое есть 

познанный Господь, признавший ваше 
сердце своим вторым домом.



63

Огненный Венец

Скромность - это беда бескульту-
рью и великая радость сознательной 
добродетели.

Молчание умеет разговаривать, 
особенно тогда, когда устало ухо от 
тщетных восприятий красноречиво-
го языка.

Хорошая книга никогда не будет 
учить плохой жизни, а наоборот, сде-
лает вашу жизнь наилучшим прово-
дником, для более качественного вос-
приятия хорошести данной книги.



64

Моё утро

Польза чистосердечного раска-
янья в том, что человек получает 
великую награду освобождением от 
груза совести, которая заключается 
в лёгкости восприятия собственно-
го греха.

Каждый человек является чьим 
нибудь ребёнком, равно так же, как 
и ребёнок в скором времени ста-
новится взрослым человеком, дабы 
иметь своих детей.
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 «Если принять во внимание все 
добродетели, которые требуют-
ся от честных людей, то найдёт-
ся много людей, не желающих быть 
честными.»

Всё продлевается трудом. В 
этом и заключается польза труда 
- продлевать себя за счёт достигну-
того бессмертия.

Страх смерти хуже, чем сама 
смерть, которая обрекает на извеч-
ные поиски страха перед ней.
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Деньги, как мухи - прилипают к ру-
кам тех, кто не чист душою.

Друзья - воры времени. Враги - 
благодетели его возвращения.

Презирающий Великое - презира-
ет и низкое, потому что низкое - бу-
дущее Великое.
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Всякая добродетель исходит от 
чистоты сердца, особенно тогда, ког-
да оно находится в состоянии по-
стоянной влюблённости.

Мудрость исходит от Знаний, ко-
торые являются неотъемлемой ча-
стью достигнутой мудрости.
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«Человеческий Дух - есть Есте-
ствоиспытатель и, испытывая себя, 
мы находим разгадку жизни и смер-
ти...

И ничто не чуждо Духу,
И ничему не чужд Дух,
И есть Он соль и сахар для вечно 

голодного по духовным подвигам че-
ловечества.»
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