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НАЧАЛО НАЧАЛА

Все люди в  нашем мире  — маленькие и  большие, взрослые
и  дети  — хотят много знать и  уметь. Все желают быть умными,
красивыми и любимыми.

Если посмотреть со  стороны, покажется, что все мы на  первый
взгляд одинаковые: у  нас две руки, две ноги, одна голова
и одинаковые внутренние органы.

Мир был бы очень скучным и не интересным, если бы мы были
абсолютно такие как все, и ничто не отличало бы нас друг от друга.

Если задуматься, то можно понять, что разные мы не  только
по  внешнему виду, росту и  весу. Каждый из  нас имеет свой
индивидуальный и  неповторимый внутренний мир. Мир, который
состоит из Души и сердца.

Почти каждому из  нас известно, что такое сердце, зачем оно
нужно и  где находится. Но  мало кто знает и  понимает что такое
Душа. Тем более мало кто представляет себе, где она находится
и как выглядит. Иногда мы говорим о ней и чувствуем ее. Бывает, что
она болит и даже плачет.

Каждый человек умеет слушать, говорить, видеть и  ощущать
предметы. Мы можем определять холод и  тепло, свет и  темноту,
сладость и горечь.

Кроме этого мы можем чувствовать, когда нам хорошо или
плохо, весело или грустно. Бывает, что-то нас заставляет плакать или
смеяться, любить или нет.

Понимая и  изучая окружающий мир, мы привыкаем
воспринимать его таким, каким видим глазами и  слышим ушами.
Но  кроме этого нас окружает многое, что нельзя потрогать,
посмотреть, попробовать на вкус.



Это невидимый мир. К этому миру относится Душа.
Она помогает чувствовать, переживать и даже знать. Например,

благодаря ей мы знаем, что нас любят родители, понимаем, что
такое счастье, можем испытывать удовольствие от общения с каким-
либо человеком, имеем способность любить и верить.

С  самого рождения человек учится писать, читать, говорить.
Учится жить в  том мире, который видим и  слышим. В  этом нам
помогают окружающие нас люди: родители, воспитатели в  садике,
учителя в школе.

Этих знаний и  навыков недостаточно, чтобы вырасти и  стать
настоящим Человеком. Тем Человеком, который будет не  только
знать и уметь, а сможет также чувствовать и жить Душою.

Человеком, который научится не только дарить другим подарки
и  зарабатывать для себя деньги, но  и  нести людям тепло своей
любви, и получать счастье от жизни!

К сожалению, этой науке нас не учат в школе, такого предмета
нет в  институте. Возможно потому, что это  — наука невидимого
духовного мира. Наука из мира добра, любви и справедливости.

Очевидно, что без этих знаний, без их применения
в повседневной жизни люди перестают любить друг друга, ненависть
и  зависть становятся основой во  взаимных отношениях.
Не  применяя в  жизни такие знания, люди начинают продавать
и  покупать совесть, вести войны, желая владеть всем, лгут
и перестают верить друг другу, превращая жизнь в ад.

Без знаний о мире, из которого пришла Душа, человек не может
быть счастливым и не может найти смысл своей жизни. Не понимая
того, что происходит в  невидимом мире, не  зная законов,
по  которым этот мир существует, человек превращается в  живое,
но  бездуховное существо, которое боится всего неизвестного. Его
пугают мысли о  смерти, и  он верит лишь в  то, что может видеть
и слышать.

Если бы никто из людей не верил в невидимый мир, то многое,
чем мы сейчас пользуемся (электричество, телевидение, телефоны



и  многое другое) оказалось  бы невозможным. Поэтому познание
духовного невидимого мира должно быть такой  же важной наукой
как математика, физика или химия.

Эти знания помогут каждому из нас услышать свою Душу и стать
духовно развитым Человеком с большой буквы.

Люди смогут научиться различать добро и  зло, правду и  ложь,
понимать, что такое хорошо и что такое плохо. В противном случае
мы не сможем жить долго и счастливо.

«Азбука Нашей Жизни»  — это наука о  духовном мире людей,
а родитель Души — наш учитель!



ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮБОВЬ

Все от мала до велика знают, где живет любовь,
Там всегда тепло как летом, и насос качает кровь!
Там цветет цветок весенний ярче солнечных огней,
Душу он оберегает и заботится о ней!

Самой удивительной и  неповторимой особенностью, которая
есть только у  людей является чувство любви. Независимо
от  возраста, от  происхождения и  национальности все мы с  самого
рождения умеем любить. С  первых дней своей жизни маленький
человек уже любит своих родителей. Шагая год за годом по жизни,
он учится любить себя, окружающих людей, животных, природу,
предметы. Мало кто из нас задумывается, что такое любовь и откуда
она берется.

Любовь нельзя потрогать или понюхать, ее можно только
ощутить, почувствовать. Любовь — чувство, которое дарит нам Душа.
Без любви не  возможна жизнь, человек без любви погибает
и превращается в животное, которым руководят только инстинкты.



Душу каждый человек получает в подарок при рождении. Только
человек имеет такое благо, дарованное свыше. Вряд ли кто-нибудь
станет утверждать, что у  него нет Души, и  мало кто желает ее
потерять.

В  отличие от  какого-нибудь другого органа или части тела
человека, Душа невидима нашим глазам. Но в окружающем мире мы
много чего не  можем видеть, например: электрический ток,
радиоволны, различные виды излучений, ультрафиолетовый свет,
в  результате действия которого человек загорает, и  благодаря
которому существует растительный мир на Земле.

Наши глаза способны улавливать и  распознавать лишь
незначительную часть окружающего мира. Мы видим только часть
света, исходящего от  солнца, которая состоит из  семи цветов:
красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
Если их сложить вместе, получим белый свет, поэтому мы живем
на «белом свете» и способны видеть радугу.

Подобно этому чуду природы вся наша жизнь складывается
из разных событий. Чем их больше, чем они красочней, тем жизнь
становится интересней и счастливей!

Кроме того, что мы способны увидеть, существует многое, что
наш глаз не видит. Душа — это то, что относится к невидимому нами
миру. Он нас окружает и оказывает влияние, которое может быть как
хорошим, так и плохим. Это зависит от состояния нашей Души.

Душа наделяет человека чувствами, такими как любовь
и счастье, позволяет людям верить и мечтать. Кроме того, благодаря
Душе мы можем летать во  сне. Благодаря ей человек имеет
возможность переживать и  радоваться, смеяться и  плакать. Потому
что мы делаем все это от Души!

У  каждого человека своя Душа. Она, как и  люди, имеет одно
происхождение и  строение, но  отличается по  своему наполнению
и  состоянию. Именно Душа позволяет отличать одного человека
от  другого, даже если мы не  видим или не  слышим его, чувствуя
Душой.



Также как у  любого органа или части нашего тела, у  нее тоже
есть определенное место. Некоторые люди, обладающие
необычными способностями, имеют возможность ее видеть. Кроме
того, определенными научными методами можно зафиксировать
присутствие Души и запечатлеть ее образ.

Она выглядит в  виде голубоватого облака, которое окутывает
человека с  ног до  головы на  расстоянии вытянутой руки. Источник
этого облака расположен в  области солнечного сплетения, почти
рядом с  сердцем. Поэтому иногда люди путают, когда болит Душа,
принимая это за сердечную боль. И тогда говорят, что «сердце ноет».

Душа и  сердце — два тесно связанных органа, потому что без
одного умирает другой. Бездушное сердце  — это мертвое или
каменное сердце. А  бессердечная Душа  — это потерянная
и оторванная от человека темная Душа.

В  процессе нашей жизни вместе с  тем как человек учится
и  познает окружающий мир, у  нас взрослеет и  совершенствуется
Душа. Но  происходит это лишь в  том случае, если мы знаем о  ее
существовании, прислушиваемся к  ней и  уделяем внимание. Также
как для человека необходима повседневная еда и  вода, для Души
нужна духовная пища и повседневный труд. В противном случае она
может погибнуть или очерстветь!

Мало кто из нас желает быть черствым и бездушным человеком.
Если Душе не уделять внимание, то это неминуемо произойдет. Тогда
жизнь превратится в  жалкое бездушное существование, а  сам
человек станет подобен животному.

Правило жизни: бездушный человек — это мертвый человек!
Чтобы такого не случилось, необходимо не только знать о Душе,

но и учиться заботиться о ней. В благодарность за это она многому
сможет научить человека и помочь ему жить счастливо.



НАШ РАДУЖНЫЙ ЦВЕТОЧЕК

В груди растет у нас цветок,
Цветами разными он светит.
Тепло любви лишь тем дает,
Кто Душу в нем свою заметит!

Душа и  любовь  — два неразрывно связанных понятия. Если
человек не  любит, то Душа у  него мертва. В  тоже время, если
у человека Душа спит, то его любовь будет коварной и несчастной.

Каждый человек, получая Душу при рождении, умеет любить
своих родителей. С  рождения мы учимся любить игрушки, других
людей, природу, животных и, конечно, себя.

Все люди должны любить себя. Но этой любви надо учиться. Если
любить не по-настоящему, то человек начинает вредить сам себе. Он
может совершать поступки, за  которые впоследствии получает
наказание. Человек может относиться к  своему организму так, что
со временем это приведет к болезням. Он начинает жить так, что это
приводит его к несчастью.

Так любить себя НЕЛЬЗЯ!



Любовь к  себе должна быть теплой и  истинной! Этой любви
следует учиться с самого рождения и до конца жизни. Учиться этому
тяжело и  приятно одновременно. Если человек учится любить себя
по-настоящему, то он всегда будет счастлив. Счастлив от  того, что
окружающие люди будут любить его также.

Тогда доброта и любовь смогут править Миром!
Некоторые люди путают любовь с  самолюбием. В  отличие

от  любви, самолюбие — это плохое качество человека. Самолюбие
заставляет нас лгать, не  обращать внимания на  свои ошибки,
не  любить других людей, совершать поступки, которые приводят
к наказанию. Самолюбивые люди не обращают внимания на других,
живут только для себя и любят то, от чего другим может быть плохо.
Они могут не  любить и  не  беречь природу, животный мир,
не  дорожить любовью окружающих их людей. Самое главное, что
самолюбие заставляет страдать Душу и губит ее.

Поэтому тот, кто хочет стать настоящим Человеком, должен
бороться с  самолюбием и  учиться истинной любви — это чувство,
которое исходит от Души.

Если говорить о любви к себе, то следует иметь в виду любовь
к  своей Душе. Любовь, которая заключается в  совершении
поступков, несущих тепло и  свет. Чтобы научиться себя любить,
необходимо задуматься и  представить, как мы будем относиться
к  человеку, который также будет любить себя. Понравится нам это
или нет? Если от такой любви будет хорошо и себе, и другим — это
есть истинная любовь.

Например:
—  Если мы себя любим, то должны вести такой образ жизни,

от  которого будет хорошо нашему организму. Когда человек
поддается пагубным привычкам и  наносит себе вред, вызывая
болезни, то такое отношение к себе нельзя называть любовью.

—  Если мы себя любим, то должны совершать поступки,
от  которых Душа будет петь, а  мы  — плакать от  счастья! Ложь,
ненависть и злоба могут заставлять страдать Душу, а нас — плакать



горькими слезами. При таком отношении к  себе и  другим нельзя
говорить о любви.

— Если мы себя любим, то не должны заставлять других людей
поступать так, как хорошо только лишь нам. Когда один человек
не  задумывается о  благе другого и  заставляет вопреки воле
совершать поступки, то кроме злобы и  ненависти в  ответ ничего
хорошего это не  принесет. Такое отношение вызывает нелюбовь.
Человека, который так поступает, будет мучить совесть и не давать
спать по ночам!

—  Если мы себя любим, то наше отношение к  другим людям
должно вызывать ответное чувство любви.

Правило жизни: как мы будем относиться к  окружающим, так
они будут относиться к нам.

Любовь к  себе должна проявляться в  любви к  другим людям
и  заботе о  них. Тогда эта истинная любовь вернется к  нам
преумноженной, и  наша Душа будет петь, а  мы еще больше себя
любить за это!

Чтобы научиться любить себя, необходимо научиться любить
других. А  чтобы научиться любить других людей, мы должны
перестать обращать внимание на  их недостатки, стараться увидеть
в  них хорошее. В  каждом из  нас есть и  плохое, и  хорошее, но  мы
желаем, чтобы нас любили за  хорошее, поэтому должны стараться
делать это по  отношению к  другим людям. Если мы желаем
хорошего к  себе отношения, если мы желаем слышать только
правду, если нам лучше жить, когда другие готовы нас простить,
помочь избежать ошибки, то сами должны поступать так  же
и проявлять эту заботу о других.

Правило жизни: необходимо относиться к  людям с  такой
любовью, которую мы хотим получать в ответ!

Любовь представляет собой прекрасный цветок, который мы
можем погубить или вырастить у себя в груди!

Проявляя любовь и заботу, мы можем растить его. Цвет и красота
цветка станет озарять мир вокруг, наполняя его своим ароматом



и  светом. Этот цветок станет по  Душе любому другому человеку,
который нам позавидует и захочет иметь у себя такой же. Подобную
истинную любовь следует воспитывать в  себе и  нести
в окружающий мир.



ЖИТЬ ПОЖИВАТЬ И ДОБРА
НАЖИВАТЬ

Когда добро иметь желаешь,
Подумай хорошо, дружок!
Зачем и что ты покупаешь,
Кому и как помочь ты смог.

Человека, у которого растет цветок любви, мы называем добрым.
Доброго человека всегда видно издалека. С ним хорошо, спокойно
и  приятно общаться. К  доброму человеку тянутся люди, как
мотыльки на  свет. И  это не  случайно, потому, что только человек
со  светлой Душой может быть добрым! Благодаря любви
к окружающим людям и к себе человек может стать таким. Доброта,
как и любовь — это великая сила. Поэтому добро всегда побеждает
зло. Это лишь вопрос времени.

Для того чтобы быть добрым, человек должен научиться истинно
любить других людей.



Правило жизни: чем больше человек любит других, тем он
добрее.

Также как любовь, добро бывает разным. Для некоторых людей
добро измеряется размером нажитого имущества и  количеством
денежных средств. Это тоже добро, но когда ты имеешь лишь такое
добро, другие люди относятся к тебе с завистью или с сожалением.
От  такого добра другим плохо, а  собственная Душа не  поет. Чем
больше человек имеет такого добра, тем хуже он спит по ночам, тем
больше его беспокоит опасность все потерять. Стремясь иметь такое
добро, человек попадает в замкнутый круг жизни. Потому, что добра
всегда не  хватает, его всегда мало, и  чем больше имеешь, тем
больше хочется. В этом случае жизнь превращается лишь в погоню
за добром, а когда она заканчивается — теряешь все! Это добро для
Души ничего не несет, кроме страха за свою жизнь.

Если человек живет для того, чтобы накопить побольше такого
добра, то он лишает Душу пищи, в результате чего она постепенно
умирает! Вряд ли можно назвать человека добрым, если он думает
лишь о  своем нажитом добре и  о  том, как его преумножить.
До других людей такому человеку нет никакого дела, он не пожалеет
никого, кто посягнет на  его добро. Бывает, что даже близкие или
родные люди из-за такого добра становятся врагами.

По  причине нехватки добра и  желания иметь его как можно
больше происходят войны, люди убивают не  только друг друга,
но и себя, а иногда даже продают свою Душу.

Страх потерять такое добро заставляет человека терять разум,
превращает людей в бездушных существ и животных.

Разумеется, для того чтобы жить в нашем мире, чтобы иметь еду
и дом, необходимо думать и о таком добре и наживать его. Чтобы
эта забота не  лишила разума, человек должен в  первую очередь
понимать, для чего он живет, и какое добро для него важнее. Только
тот, кто заботится и прислушивается к своей Душе, кто любит других
людей как себя, сможет понять и  определить для себя разумный
размер материального добра. Тогда это добро обернется для него



во благо и принесет счастье, а Душа будет петь и позволит человеку
быть добрым!

Лишь доброта, которую человек накапливает на  протяжении
жизни, способна окрылить его и  поднять до  небес. В  то время как
накопленное материальное добро будет тянуть своим весом к земле
и никогда не позволит Душе летать.

Каждый человек имеет возможность выбрать что ему ближе
и нужнее. Если он желает иметь много материального добра, то это
совсем не значит, что он плохой или злой человек. Это его решение
и его выбор. Но при таком выборе следует быть уверенным в том,
что рано или поздно придется со всем этим расстаться. Лишь добро,
присущее Душе, никуда не  исчезнет, а  преумножится и  принесет
истинное счастье, даря окружающим людям любовь.

Всю жизнь существовало добро и зло. Все люди имеют частичку
того и  другого в  себе. Но  жизнь человека зависит от  того, какой
из  этих частичек мы будем отдавать предпочтение и  какую из  них
будем в  себе развивать. Человек, который любит лишь себя,
не сможет быть добрым. Доброта подразумевает любовь не только
к себе, но и к окружающим людям и всему миру в целом.

Смысл жизни доброго человека должен заключаться в  борьбе
со  злом и, в  первую очередь, с  той частичкой, которая есть в  нем
самом. Это наши слабости, дурные увлечения, различные соблазны,
лень, ложь и самолюбие.

Самое большое зло для каждого человека — это то зло, которое
есть внутри нас самих. Оно губит нашу Душу, превращает нас в злых
людей, лишенных любви. Зло убивает тот цветок, который растет
внутри каждого из  нас, превращая в  сухое растение. Но  без этого
зла никто из  нас не  смог  бы научиться бороться, преодолевать
трудности и  воспитывать Душу. Благодаря этой борьбе мы
преумножаем свою доброту и получаем за это награду в виде любви
к себе со стороны окружающего нас мира. Это добро никто никогда
у нас не сможет забрать.



Правило жизни: доброта спасет мир и поможет стать настоящим
Человеком!



РАЗНОЦВЕТНАЯ ЖИЗНЬ

Чтоб наша жизнь была счастливой,
И много красок стало в ней,
Должны мы все Душой гордиться,
Быть ярче солнечных огней!

Доброго и Душевного человека видно издалека. Его выдает свет,
который от  него исходит. Этот свет притягивает к  себе не  только
людей, но и животных. От этого света воздух наполняется ароматом
расцветающих цветов, от  него мир вокруг становится ярче
и красочней.

Этот свет исходит от  Души и  отражается даже на  внешности
человека. Его лицо всегда выражает доброту и  несет улыбку.
И улыбка эта не такая, которую люди делают для фото когда говорят
слово «сыыыр».

Когда улыбка исходит от  Души, она возникает непроизвольно,
вызывая у  окружающих людей удовольствие и  ответную реакцию.
Такого человека называют душой компании. Добро, которое исходит



от  него, способно заразить окружающих людей, зажечь свет в  их
Душах.

Он не  станет никого обижать или обвинять, никогда не  солжет
и  не  заставит делать плохое другого человека, не  будет обсуждать
чужие недостатки и  превозносить свои достоинства, всегда
постарается помочь другому и  предостеречь его от  ошибки, будет
относиться с любовью к окружающему миру и людям.

Такой свет способен растопить ледяное сердце и  зажечь
потухшие Души. Это есть духовный свет жизни и любви!

Мы все привыкли видеть свет, который нас окружает, тот,
который фиксируют наши глаза. Ранее уже говорилось о  том, что
свет, который мы видим, состоит из  семи разных цветов, которые
в совокупности составляют белый цвет. Подобно этому и свет нашей
Души — чем больше радужных цветов входит в  ее состав, тем она
ярче и светлей.

Для того чтобы свет Души был полон красок, необходимо
заботиться о  ней и  стараться совершать поступки, от  которых
становится хорошо на Душе.

 
Например:
— проявлять заботу о других людях, а не только о себе;
— совершать добрые дела;
— научиться радоваться каждому дню;
— стараться видеть хорошее, не обращая внимание на плохое;
— исправлять свои ошибки;
— любить окружающий мир;
—  вести разнообразную и  насыщенную хорошими событиями

жизнь.
Человек своими поступками и  мыслями окрашивает жизнь

в  разные цвета подобно радуге. Чем больше хороших поступков,
добрых дел и светлых мыслей, тем жизнь красочней и ярче.

Но  не  следует ошибочно принимать за  насыщенную красками
жизнь, когда мы мечемся по  жизни в  поисках материальных благ



и  удовольствий для себя самого, лишаясь духовной пищи.
Некоторые поступают именно так, утверждая, что ведут полную
красок жизнь. Такие краски не  благо для Души и  не  могут
способствовать ее свету, потому что ведут во  мрак и  губят Душу.
Основной пищей для светлой Души должна быть любовь
к  окружающему миру и  борьба с  собственными недостатками.
Чтение детективов, просмотр комических программ и  боевиков,
общение с  бездушным компьютером не  могут служить духовному
развитию, а  лишь отвлекают человека от  работы над собой, ведут
к разложению нашей духовной составляющей.

В  таком случае свет Души будет состоять лишь из  нескольких
цветов, станет тусклым и  блеклым. Иногда встречаются подобные
Души. Таких людей, к сожалению, становится все больше. Все чаще
нас окружают опечаленные люди с  унылыми лицами, которые
погружены с  головой в  свои проблемы и  дела, у  которых жизнь
превратилась в муки и страдания. Улыбки, которые они изображают,
похожи на  маски, под которыми скрываются горькие слезы,
вызывающие лишь сожаления.

В жизни нас окружает свет. Это свет, который исходит от солнца,
от  лампочек и  разных приборов. Он не  может сравниться
с духовным светом, потому что источником духовного света является
невидимый мир, в  котором свет от  лампочки и  даже от  солнца
не  имеет никакого значения. Свет Души нельзя создать
искусственно. Его можно только заслужить усердным трудом над
собой и любовью к окружающему миру.

Этот свет несет лишь истинная любовь. Чем она сильней, тем
свет ярче!

У каждого человека есть светлые моменты в жизни, о которых он
вспоминает с  трепетом, нежностью и  любовью. Это те моменты,
когда Душа радовалась и пела.

В  противоположность свету существует тьма или мрак. Туда
попадают темные Души, которые не  смогли заслужить свет при
жизни человека и  омрачены грехами. Но  там тоже присутствует



некоторое количество духовного света, от него грешные Души горят
и страдают, потому что не научились светить.

Правило жизни: лишь имея светлую Душу можно стать
настоящим Человеком!



БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

Любить здоровье надо с детства,
Дружить со спортом и Душой.
И верить в то, что в жизни этой
Тогда все будет хорошо!

Каждый человек заботится о  своем здоровье. Мы проходим
медицинские осмотры, стараемся беречь свое тело и  вести
здоровый образ жизни, но  мало кто заботится о  здоровье Души.
Мало кто знает, что способствует ее здоровью, а что может привести
к болезни или даже смерти Души.

Если человек заболел, он обращается к  врачу. Ему назначают
разные обследования, лекарства и  процедуры. При необходимости
мы проходим лечение в больнице. Если не уделять внимания своему
здоровью, то человек становится немощным, и  болезнь может
привести к преждевременной смерти организма.

То  же самое касается душевного здоровья. Чтобы Душа была
здорова, следует знать о ней и слышать ее. В противном случае мы
не сможем узнать о ее состоянии.



Чтобы услышать голос Души, необходимо научиться видеть себя
со  стороны так, как видят и  воспринимают нас окружающие люди.
Это необходимо делать потому, что мы порой не можем справедливо
оценивать свои поступки и  судить о  своих мыслях. Это называют
«голос совести». Всем известно, что такое совесть. Она, как и Душа,
присуща каждому человеку. Но  если ее не  слышать, то человек
становится бессовестной личностью. Поэтому очень важно жить
и относиться к окружающему миру по совести. Она позволяет людям
видеть и  исправлять свои ошибки, бороться с  недостатками
и становиться настоящим Человеком!

Для здоровья Души важно иметь:
— силу воли;
— светлые мысли;
— доброе сердце;
— здоровое тело.
Здоровье Души неразрывно связано со  здоровьем тела. Если

человек не будет заботиться о своем физическом здоровье, не будет
вести здоровый образ жизни, вряд ли это будет способствовать его
духовному здоровью. Потому что в  этом случае нельзя будет
говорить о любви человека к себе, а, следовательно, и к своей Душе.
Истинная любовь к  себе должна проявляться в  заботе о  своем
физическом и духовном здоровье.

Невозможно физическое здоровье без здоровой Души, потому
что если Душа будет больной, душевные муки и страдания приведут
к физическим болезням.

Правило жизни: здоровая Душа может быть только в здоровом
теле и наоборот!

Духовное здоровье нельзя купить. К  нему ведет тяжелая,
но  благодатная каждодневная работа над собой. Это борьба
со своими слабостями, соблазнами и искушениями.

Злейшие враги для Души — лень и ложь. Они ведут к душевным
болезням.



О  лжи мы более подробно будем говорить чуть дальше. Лень
имеет прямое отношение и к физическому, и к духовному здоровью.
Ленивый человек не  может укрепить свою силу воли, без которой
невозможно иметь здоровое тело. Здоровое тело возможно лишь
при здоровом образе жизни, а  это связано с  физическими
занятиями, соблюдением правил личной гигиены, здорового
питания. Все это требует от  человека воспитания силы воли
и борьбы с ленью.

Лень заставляет человека избегать и  бояться трудностей.
Подобно тому как занятия спортом развивают мышцы человека
и  способствуют физической силе и  выносливости, преодоление
трудностей в  жизни способствует укреплению силы воли
и воспитанию силы духа человека.

Слабовольный человек не  может противостоять неприятностям
и  трудностям жизни, с  которыми неминуемо каждый из  нас
сталкивается.

Слабый духом человек подвержен влиянию зла, что ведет
к разложению Души. Он становится легкой добычей темных сил.

Поэтому страх перед трудностями и  лень в  борьбе со  своими
слабостями ведут человека к слабодушию и духовной смерти.

Еще одним врагом для Души является трусость. Она заражает
Душу страхом, который начинает руководить ею. Душа становится
жалкой, слабой и безвольной.

Но  не  следует путать трусость с  осторожностью. Во  всем
необходимо руководствоваться разумом и  понимать, к  чему может
привести излишняя смелость. Если человек совершает
необдуманный поступок, который может привести к  трагедии, то
смелым его называть никак нельзя.

В  данном случае речь идет о  трусости, которая связана
с  отсутствием силы воли и  проявлением слабодушия. Необходимо
понимать, зачем мы поступаем так или иначе, и  к  чему это может
привести. Если излишняя смелость может причинить вред кому-



нибудь, следует задуматься  — возможно это не  храбрость,
а глупость!

Всем хорошо известны проявления трусости, например:
— испугаться и отступить перед трудностями;
— побояться и не заступиться за слабого, либо обидеть того, кто

слабее;
—  не  признавать свои ошибки или уходить от  ответственности

за содеянное;
— избегать справедливости и идти по пути лжи.
Трусость вызывает страх перед неизвестным и  непознанным,

заставляет отступать. Когда страх руководит человеком, он
порабощает его, лишая рассудка, не дает размышлять и думать. Трус
не способен воспитать свою силу воли и иметь силу духа, а без этого
Душа начинает болеть и  чахнуть. С  больной Душой невозможно
стать настоящим Человеком!



УМ ВСЕМУ ГОЛОВА

Всем нам нужна ума палата,
Все мы желаем много знать.
Чтоб с головой дружить, ребята,
Не надо Душу забывать!

Все люди имеют голову на  плечах, но, к  сожалению, не  все
пользуются ею по назначению. Некоторые используют ее лишь для
того, чтобы кушать, носить шапку или украшения. Но  главное
назначение этой части тела — думать!

В  голове находится мозг  — центр управления человеком. Там
обрабатываются мысли, принимаются решения, делаются выводы,
оттуда поступают команды всем частям тела и внутренним органам.
Мозг человека представляет собой сложную
и  многофункциональную систему. Кроме обеспечения
жизнедеятельности организма он связывает человека с невидимым
миром, в котором находится Душа.

Благодаря ему мы имеем возможность не  только ощущать
предметы, видеть окружающий мир, но также можем и чувствовать.



Чувства  — это то, что мы имеем благодаря Душе. Их нельзя
потрогать, увидеть, понюхать, их можно только осознавать: любовь,
вера, интуиция.

Возможно это лишь в  случае, если человек прислушивается
к Душе. Чем Душа светлее, чище и здоровей, тем более остро люди
чувствуют. Например, более трепетно относятся к любимым людям,
берегут свои чувства и  дорожат чувствами других людей, имеют
возможность чувствовать на расстоянии и даже во времени.

Чем теснее связь наших мыслей с Душой, тем разумней поступки
и  решения, принимаемые человеком. Разумный человек  — это
духовно развитый человек! Потому что без участия Души
в мыслительном процессе люди совершают необдуманные поступки,
принимают неверные решения, не  имеют возможности мыслить
логически. В  этом случае человек перестает быть разумным
и становится подобным животному, которое лишено духовного чуда.

Душа помогает размышлять, анализировать информацию,
поступающую из  внешнего мира. Благодаря ее участию
в  мыслительном процессе человек познает окружающий мир
во  благо себе и  другим, не  причиняя никому вреда, совершает
поступки, направленные на созидание, а не на разрушение, создает
не  только материальные блага, но  и  духовные. Это должно быть
неотъемлемой частью жизни каждого из  нас, потому что
в противном случае духовная смерть будет нам обеспечена.

Животные в  окружающем нас мире тоже имеют голову и  мозг,
но, в  отличие от  человека, они лишены разума. Поступки, которые
они совершают, есть следствие заложенных в  них природой
рефлексов. Это принципиально отличает человека от животных. Если
мы не желаем превратиться в животных, мы должны быть духовно
развитыми личностями и, размышляя, прислушиваться к  голосу
Души.

Душа, в свою очередь, без разума тоже бессильна. Она не имеет
возможности оказывать влияние на процесс мышления без желания
человека. В  этом заключается право выбора каждого из  нас. Мы



имеем возможность выбирать как думать и  о  чем думать. Такое
благо даровано людям свыше. Только человек имеет эту
возможность и способен развить и воспитать свою Душу. Без разума
Душа не имеет возможности учиться и обретать силу духа. Развитие
Души возможно лишь в  тесном контакте с  разумным человеком.
В  этом заключается предназначение людей. Для этого нам была
дарована Душа, которая вместе с  нами растет, учится, развивается
и  взрослеет. Только разумная и  развитая Душа сможет жить вечно
и своим светом освещать дорогу, а не сжигать все по пути!

Правило жизни: в  совместной и  тесной работе разума и  Души
должен заключаться процесс эволюции людей.

В  противном случае человек перестанет быть разумным
и окажется на одном уровне развития с животными.

Совместная работа разума и Души способна привести человека
к великим открытиям и знаниям. Если разум будет бездушным, то он
способен будет уничтожить сам себя. Потому что без Души знания
могут быть использованы во  вред, для достижения лишь
материальных благ и  целей. В  истории человечества есть много
примеров, когда знания были использованы во  зло и  могли
уничтожить людей. Когда человек не слышит Душу, разум не имеет
возможности справедливо и  всесторонне оценивать свои решения.
Это неминуемо ведет к ошибкам, за которые следует наказание. Он
сам себя наказывает за  то, что не  пожелал прислушаться к  Душе
и поступил вопреки совести.

Умный человек — это хорошо, но если этот ум лишен совести, то
это смерть.

Только духовно развитый разум способен воспитать в  каждом
из нас настоящего Человека!



ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА

Нельзя бросать слова на ветер
И не подумав говорить!
Язык тогда лишь станет светел,
Когда не будем им сорить!

В  отличие от  животных, человек имеет возможность говорить.
В  процессе эволюции люди научились обмениваться друг с  другом
информацией с помощью речи. Вместе с человеком развивалась его
речь, появлялись новые буквы и слова. Это было необходимо, чтобы
можно было в  точности передать то, о  чем человек думает, чтобы
донести до  других свои мысли и  желания. Разговорная речь
позволила человеку опередить в  своем развитии животных
и получить возможность общаться.

Животные тоже передают друг другу некоторую информацию,
но объем ее очень мал и ограничивается лишь самым необходимым
и важным для существования.

Если сравнить словарный запас древнего человека
с  современным, то можно понять, что, благодаря возможности



в полном объеме доносить до других членов общества свои мысли,
люди научились преумножать и  передавать знания
в неограниченном объеме.

Но  у  этого процесса появилась обратная сторона. Имея
возможность говорить, люди стали искажать информацию по своему
усмотрению. В результате появились ложь, сплетни и обман.

Слово — это результат работы головного мозга человека. Прежде
чем что-то сказать, мы должны подумать, в противном случае будем
говорить глупости или бессмыслицу. Если вспомнить от чего зависит
разумность человека, то можно предположить, что лишь человек
со  здоровой Душой и  светлыми мыслями будет говорить добрые
и светлые слова.

Мы все учимся говорить с рождения. Первые наши слова всегда
добрые и светлые: мама, папа, люблю, спасибо, пожалуйста и другие.
От  таких слов хорошо на  сердце и  светло на  Душе. Они приятны
на слух и вызывают улыбку.

По  мере нашего взросления мы увеличиваем свой словарный
запас, в нем все больше появляется плохих слов, которые вызывают
обиду, злобу, раздражение и даже страх. Такие слова коверкают наш
язык, режут слух и  вызывают тяжесть на Душе. Этими словами мы
выражаем свои мысли, которые говорят о  больной Душе. Когда
человек думает плохо о  других людях, когда в  голове много
негативных мыслей, речь его становится грубой и  некрасивой,
вызывает неприятные ощущения. Иногда в  таких ситуациях можно
чувствовать тяжесть или неприятные ощущения в  области
солнечного сплетения. Это наша Душа реагирует на  негативный
поток мыслей, которые доносит до нас собеседник с помощью слов.

Слова, которые мы произносим, имеют большое значение
в жизни и оказывают влияние на окружающий мир. Слово состоит их
двух составляющих. Любое слово имеет определенное
информационное значение и  в  сочетании с  силой мысли,
приложенной к  нему, оно способно лечить или калечить. Иногда
люди говорят, не успев подумать, и тогда слово может нанести вред



собеседнику. Словом можно обидеть человека, можно оболгать его
и даже нанести душевную травму.

Правило жизни: думай, прежде чем говорить!
Если люди не  будут обдумывать свои слова, то мы перестанем

понимать друг друга. Поэтому надо говорить то, что думаешь.
В противном случае это превратится в ложь и обернется злом. Когда
человек думает одно, а говорит другое, он начинает обманывать сам
себя. Идет против своей Души, против совести.

Лишь светлые мысли, в  которые вложена духовная сила,
благодаря слову способны нести добро, свет и  любовь
в окружающий мир.

Всем нам известны волшебные слова, но  мы все реже
используем их в своей жизни. Волшебные они потому, что способны
нести людям добро и  вызывать улыбку. С  их помощью можно
находить решение в  сложных вопросах, выходить победителем
из  любых конфликтных ситуаций. Кроме того, человек, который
в  совершенстве владеет волшебными словами и  использует их,
будет любимым другом и собеседником.

Слово человека  — это дар данный каждому при рождении
вместе с Душой. И только слова, в которые вложена духовная сила,
способны творить добро и  нести любовь. Используя этот дар
во благо себя и других, можно стать настоящим Человеком!



СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Не торопись болтать с порога,
Учись разумно говорить.
Ведь слов на свете очень много,
Они умеют зло творить!

Если слово вылетит, его не  поймаешь! Но  мы не  всегда это
понимаем и  порой говорим много лишнего. Иногда говорим для
того, чтобы просто сказать, не задумываясь о том, к чему это может
привести.

В жизни бывают такие ситуации, когда человек скажет лишнее,
а  спустя некоторое время очень жалеет. Иногда неосторожно
сказанное слово приводит к  обиде, ссоре и  даже печальным
последствиям. Словом можно лечить, но можно и убить. Разумеется,
убить не физически, а морально. Убить или покалечить Душу.

Слово имеет силу, поэтому прежде чем его произнести, человек
должен приложить определенные физические и умственные усилия.
Из  головного мозга должна поступить команда работать языком,



но  сначала должна сформироваться мысль что и  зачем сказать.
Таким образом сила мысли передается слову.

Поскольку наши мысли представляют из  себя некую
энергетическую структуру, слово — это поток энергии, который мы
посылаем из нашего мозга в окружающий мир. От того какие слова
мы говорим, зависит то, какая энергия в них вложена: хорошая или
плохая, позитивная или негативная. От произносимых слов зависит
каким будет мир и наша жизнь.

Многие обращали внимание на  то, как меняется наше
отношение к собеседнику в зависимости от произносимых им слов.
Бывает, возникает ощущение тепла и  комфорта, но  может
и  наоборот  — слово может вызвать возмущение или обиду. Так
организм реагирует на  поток энергии, направленный в  наш адрес,
вызывая ответные чувства.

Правило жизни: лишь хорошие и  добрые слова вызывают
позитивную реакцию и несут любовь.

Когда человек не обдумывает сказанные слова, когда бросается
ими, не понимая даже их смысл, может произойти непредвиденная
и  нежелательная ситуация. Например, если мы хотим помириться
с  обиженным другом, но  при встрече, не  подумав, наговорим ему
гадости, то такая встреча может обернуться еще большим скандалом
или обидой. Бывает и так, что человек использует слова, не зная их
значения или неправильно их используя. Это может привести
к неправильному пониманию, и, вместо того, чтобы решить какой-то
вопрос, произойдет обратная ситуация, когда он лишь запутает всех
и окажется неграмотным болтуном.

Чтобы стать настоящим Человеком не  болтай зря и  отвечай
за свои слова!

Если люди не будут нести ответственность за сказанное слово, то
в  результате мы окажемся среди болтунов, а  слово потеряет свое
назначение. Вместо того, чтобы доносить до  людей свои мысли
и понимать друг друга, мы станем вводить друг друга в заблуждение
и  перестанем понимать других. В  этом случае человек может



потерять дар обмениваться информацией с  помощью слов
и  превратится в  неразумное, безграмотное существо, потому что
не  сможет донести до  других свои мысли и  желания, не  сможет
обмениваться информацией и  учиться. Слова станут пустыми
звуками и  перестанут передавать силу мыслей. Такими были люди
на заре цивилизации.

Поэтому, пока мы не  научились обмениваться мыслями
на  расстоянии, лишь язык и  данное человеку слово дают
возможность общаться и понимать друг друга.

Нельзя забывать о  том, что слова отражают внутренний мир
человека и  состояние его Души. И  можно не  сомневаться: если
используются неблагозвучные и  плохие слова, которые несут
негатив, это говорит о духовной пустоте и вызывает лишь сожаление
о горькой участи таких людей.

А доброе слово всем приятно, даже кошке!



НЕ ПЛАЧЬ, ДЕВЧОНКА
И МАЛЬЧИШКА

Мы умеем тихо плакать,
Можем громко хохотать!
Только надо не лукавить,
Чтобы Душу не предать!

Любой человек хотя  бы раз в  жизни плакал. Слезы бывают
разные. Если попробовать их на вкус, можно понять, что они бывают
горькие и сладкие. К сожалению, в большинстве случаев слезы у нас
горькие.

Мы плачем, когда нас обижают, когда нам плохо, когда с  нами
несправедливо поступают, когда нас не  любят. Иногда мы плачем
от радости, когда смеемся или когда нас переполняет чувство любви.

Бывает, слезы появляются на глазах от сильного ветра, от холода
или от  постороннего предмета, попавшего в  глаз. Это защитная
реакция организма на внешние воздействия.

Все эти слезы имеют разное происхождение и предназначение.



В  отличие от  животных, глаза даны людям не  только для того,
чтобы видеть окружающий мир и воспринимать свет, они отражают
внутренний мир человека  — состояние его Души. Глаза бывают
добрые и  злые, хитрые и  умные. Глаза способны передать то, что
человек скрывает внутри, желает утаить от других.

Глаза не  могут лгать. Глядя в  них можно узнать правду, но  для
этого необходимо самому не лгать и быть честным.

Глаза — это зеркало Души. Если Душа светлая и чистая, то глаза
будут излучать свет и добро.

Имея непосредственную связь с  глазами, Душа с  их помощью
может выражать чувства. Когда она страдает и  болит, это видно
по глазам человека.

С помощью слез Душа проявляет себя в окружающем нас мире.
В зависимости от того, что она испытывает в данный момент, могут
появляться разные слезы.

Например, человек, который испытывает радость и  счастье,
может от  этого прослезиться, и  слезы будут сладкими. Они говорят
о том, что Душа поет и светится.

Когда человек испытывает горечь обиды или печаль, слезы будут
горькими, потому что будут результатом Душевного страдания
и боли.

Правило жизни: никогда нельзя заставлять человека горько
плакать!

В  этом случае мы доставляем ему Душевную боль, и  от  этого
сами будем испытывать сожаление и  горечь. За  такое отношение
к  людям рано или поздно наступает наказание, и  обидчику тоже
придется испытать слезы горечи.

Иногда мы сами заставляем себя плакать, когда хотим что-то
получить. Например, хотим, чтобы нас пожалели, простили или
выполнили нашу просьбу. Это называется «капризы».

Так поступают не только дети, но и взрослые. В этом нет ничего
удивительного, потому что слезы заставляют Душу другого человека



страдать, и  эта боль вынуждает его поступать вопреки желанию.
Такие поступки травмируют Души и вынуждают их болеть!

Капризные люди становятся несчастными, а  их жизнь
превращается в озеро с горькими слезами. Но это можно исправить.
Достаточно научиться любить не только себя, но и других и думать
о  том, какие душевные страдания могут доставлять капризы
окружающим людям.

Когда человек слышит свою Душу и  следует ее желаниям, он
никогда не  доставит страданий ни своей, ни другой Душе. А  если
и  будет плакать, то только от  счастья, и  слезы у  него всегда будут
сладкими!

Слабый духом человек всегда вызывает у  других жалость
по  отношению к  себе, выдавливая из  себя жалкие слезы. Он сам
не понимает, что проявляет таким образом слабость духа и воли, он
разучивается бороться и  заслуживать желаемое усердием,
терпением и трудом.

Лишь настоящий Человек не  позволит себе так поступать
и найдет возможность объяснять это другим!

И девчонкам, и мальчишкам можно плакать, но только сладкими
слезами, когда хорошо и светло на Душе! Такие слезы говорят о силе
духа, а горькие слезы — о слабости характера.

Выбирайте сами когда и  зачем вам плакать, но  всегда
задумывайтесь, к чему это приведет!



СОТВОРИ ДОБРО

Творить добро способен каждый,
Но вот не всем дано понять,
Что в жизни будет то лишь важно,
Что принесет нам благодать!

Продолжая размышлять о  Душе, необходимо вспомнить
о подарке, который она может преподнести любому из нас.

Ранее мы пришли к выводу, что Душа — это истинная и большая
любовь, которая несет свет и тепло. Благодаря любви она способна
творить чудеса и  помогать нам. Некоторых людей мы называем
талантливыми или одаренными. От  большинства других они
отличаются необычными способностями, которые могут проявляться
в  искусстве, литературе, науке, необычных и  фантастических
способностях. Такой подарок человек получает благодаря Душе,
но она дает это далеко не всем.

Иногда человек получает такой дар при рождении. Его также
можно заслужить, родившись обычным человеком. Необычные
способности или талант могут появится в  результате духовного



развития личности. Этому способствует соблюдение тех правил
жизни, о которых уже говорилось выше.

Главное условие — необходимо иметь любящую Душу и светлую
голову.

Только тогда, когда это принесет благо другим людям, оно станет
в  радость Душе, которая откроет скрытые ранее таланты. Каждый
человек изначально талантлив в  чем-то больше, в  чем-то меньше.
Любой из  нас имеет возможность воспользоваться этим благом.
Никому и  никогда не  поздно научиться любить Душу, тогда она
проявит свою любовь в ответ и одарит человека.

Тот, кто имеет больную душу, кто не  способен ее слушать, тот
не  сможет услышать, чему она может научить. Кроме того,
необходимо стать послушным и  прилежным ее учеником,
в  противном случае полученные навыки и  способности могут
повернуться обратной стороной и  принести несчастье. Некоторые
люди пользуются даром во  зло, нанося вред не  только другим,
но и своей Душе.

Кроме талантов человек имеет возможность разбудить в  себе
интуицию, другими словами — предвидение. Мало у  кого интуиция
хорошо развита. Некоторые используют ее неправильно или
во вред. Чтобы предвидеть, необходимо чувствовать, а чувствовать
нам позволяет духовная сторона. Чтобы видеть невидимое,
необходимо иметь тесную связь с  духовным миром. Лишь духовно
развитый человек способен на это.

Имея развитую интуицию, можно избегать неприятных ситуаций
и ошибок в жизни, а также помогать другим людям и творить добро.

Правило жизни: только добрые творения будут по Душе!
Когда человек начинает использовать свой талант или

возможности для достижения лишь материального блага, он лишает
Душу духовной пищи. Она страдает, черствеет и теряет свет.

Возможности, которые можно получить от  духовного мира,
должны всегда использоваться для извлечения духовных благ



и  достижения духовных целей. Только так должен поступать
настоящий Человек!

Сколько  бы материальных богатств не  было, это не  сможет
заменить духовные блага.

Приходит время, когда любой человек задает себе вопросы:
«Что я натворил за  всю свою жизнь? Что это принесло мне
и другим?»

Если мы будем творить лишь то, что приносит деньги, славу
и  высокое положение в  обществе, это не  станет благодарностью
Душе за то, чему она нас научила и какие возможности невидимого
мира открыла.

Лишь духовное благо может быть благодарностью духовному
миру. Лишь духовные творения станут в радость и принесут счастье.
В противном случае наказания избежать не удастся, это лишь вопрос
времени.

Творить духовное добро намного тяжелее, чем добывать
материальные блага. Духовное добро нельзя украсть, его нельзя
получить обманным путем, его нельзя одолжить.

Но следует запомнить, что тот, кто его творит, заслужит награду
в виде светлой и любящей Души, которая в благодарность будет все
больше и больше открывать перед личностью невидимый духовный
мир и помогать человеку творить чудесное добро!



УЧИСЬ УЧИТЬСЯ

Учись сегодня жить и думать,
Учись работать каждый день!
Тот, кто решит на это плюнуть,
Узнает что такое лень!

Когда человек живет в мире со своей Душой и прислушивается
к ней, он получает удивительную возможность многое знать и уметь.
Она может помогать человеку учиться и  находить нужную ему
информацию. Это не значит, что Душа будет за нас делать уроки или
совершать физическую работу. Она способна помочь в  духовном
развитии и  узнать то, что необходимо для этого. В  невидимом
духовном мире все тесно связано между собой. С  помощью этих
связей можно получить доступ к большому объему информации. Это
подобно огромному компьютеру, который все знает и помнит. Чтобы
иметь доступ к нему, необходимо дружно жить с Душой и следовать
ее подсказкам. Когда человек слышит эти подсказки, он совершает
поступки по  Душе и  никогда не  сотворит зло, потому что Душа
не позволит такое, иначе его будет мучить совесть.



Правило жизни: чтобы совесть не  мучила, необходимо
совершать поступки, которые по Душе.

В  благодарность за  послушание Душа сможет открыть для
человека духовный мир со  всеми своими секретами. Только
способный слушать сможет услышать и  последовать духовным
наставлениям.

Много зная, Душа может помочь человеку и  научить где, как
и  что узнать для достижения поставленных задач. Главное — надо
понимать для чего такая информация нужна.

Это станет возможным только в  том случае, если люди
используют ее во  благо. Информация из  духовного мира может
служить только духовным целям. Когда человек желает использовать
ее для извлечения материального блага, она поворачивается
обратной стороной и  приносит зло. Например, совершая открытия
и  получая ранее недоступные технологии, человечество научилось
управлять ядерной энергией, что дало возможность получать
электричество, а  также привело к  созданию ядерного оружия. Этот
пример показывает, как информация может использоваться во благо
и во зло. Все зависит от духовного состояния человека.

Пока люди не  научатся жить духовной жизнью, им будут
недоступны более прогрессивные технологии. Духовный мир
позволяет знать лишь то, чего человек достоин.

Для того чтобы знать, надо понимать для чего такие знания
будут использованы. Тот, кто не  способен слышать Душу, не  может
совершать разумные поступки. Совесть у  такого человека спит,
а  работа мозга направлена только на  извлечение материальной
выгоды и получение превосходства над другими людьми.

Это приводит к  войнам и  разрушениям, является причиной
захвата чужих земель, из-за этого происходит разделение общества
на богатых и бедных, хороших и плохих, добрых и злых.

Человек, который прислушивается к Душе, никогда не совершит
зла по  отношению к  другому. Она никогда не  научит человека
плохому, никогда не позволит страдать.



Чтобы стать настоящим Человеком необходимо учиться
прислушиваться к своей Душе и быть послушным ее учеником!

Только так можно стать душевным и  научиться слушать
невидимый мир, получая оттуда интересную и нужную информацию.

Если не лениться, человек способен учиться на протяжении всей
своей жизни.

Душа обладает удивительным качеством  — она может помочь
человеку вспомнить то, что было очень давно, то, что забыто. Этот
банк данных никогда не  сломается, его невозможно украсть, он
всегда безотказно работает и  по  заслугам награждает каждого
человека необходимым.

Только то, что заслужишь, можешь оттуда получить. Только
доброе, хорошее и благое, то, что несет любовь и дарит радость.

Учиться этому никогда не  поздно ни детям, ни взрослым. Пока
мы живем, духовный мир рядом с  нами и  всегда готов помочь.
Достаточно только пожелать услышать его и  проявить послушание.
Учение, которое в  ответ мы сможем получать, будет нам всем
в награду.



ПРОВЕРЬ И ПОВЕРЬ

Тот, кто хочет — может верить,
Кто не хочет — будет лгать!
Чтобы это все проверить,
Надо Азбуку читать!

Для того чтобы иметь возможность духовного развития, чтобы
слышать свою Душу, получать помощь от  духовного мира,
необходимо верить.

Если человек не верит в любовь, он никогда не поймет, что это
такое. Пока человек не поверит в существование духовного мира, он
не  узнает, что это такое. Пока человек не  поверит своей Душе, он
не  сможет ее услышать. Необходимо верить не  только в  ее
существование, но  и  в  ее возможности, в  то, чему она учит и  куда
ведет.

Когда человек сомневается в  существовании и  силе духовного
мира, он перестает верить сам себе. Это приводит к  постоянным
противоречиям внутри человека: он постоянно сомневается в своих
силах, способностях и возможностях. Человек, который теряет веру,



ставит под сомнение любое сказанное ему слово, он не  способен
отличать правду от  лжи. Это приводит к  войне с  самим с  собой
и другими.

Отсутствие веры разрушает мир внутри и снаружи. В результате
люди уничтожают друг друга, возникают войны мирового масштаба.

Отсутствие веры разрушает жизнь и  ведет к  духовной смерти.
Душа перестает жить и творить, если человек перестает ей верить.

Правило жизни: теряя веру, человек теряет любовь!
Он перестает любить окружающий мир и себя. Отсутствие веры

заставляет людей не  доверять и  проверять любую информацию,
которую они получают.

В  первую очередь это касается духовного учения. Невозможно
учиться тому, во  что не  веришь. Невозможно слышать того, кому
не веришь!

Вера позволяет не  только учиться, но  и  жить в  любви.
В противном случае любовь превращается в наказание, потому что
если один человек не верит другому, то недоверие и сомнения будут
заставлять проверять, следить и контролировать каждый шаг, любой
поступок станет вызывать сомнение, все слова начнут казаться
лживыми. Такая жизнь приведет к  душевной смерти и  будет
доставлять лишь муки и страдания.

Вера и любовь неразрывно связаны друг с другом. Это касается
не только любви к другим, но и к себе.

Человек, который не  верит сам себе, не  может верить своей
Душе и, соответственно, не  способен любить ее. Не  умея любить
себя, он не  сможет научиться любить других. Нелюбовь
к окружающему миру порождает недоверие. Поэтому нельзя любить
и не верить. Если человек любит, но не верит — это обман! Обман
и себя, и других.

Многие люди уверены, что можно верить, но  вместе с  этим
проверять. Такое отношение к вере не может быть правильным. Это
ведет к  обману. Либо веришь, либо нет! Также как нельзя любить,



но  недолюбливать. Либо любишь, либо нет! Иначе любовь и  вера
превращаются в свое жалкое подобие и начинают мстить человеку.

Например, любовь при отсутствии веры приводит к  ревности,
когда люди теряют разум и  превращают жизнь в  большую слежку,
в  расследование поступков кажущегося любимым человека. Это
нельзя называть любовью. Такое отношение к  любви приводит
к  изменам. В  этом случае человек способен изменить не  только
другому, но даже себе. Он будет постоянно искать оправдания своим
поступкам и ошибкам, станет не способен разумно мыслить и жить
счастливо. Его будет окружать обман, во  всем он станет видеть
только ложь. При таком отношении к  окружающему миру жизнь
станет наказанием за то, что разучился верить и потерял любовь!

Без веры невозможно стать настоящим Человеком, потому что
ложь и обман приведут к смерти Души!

Многие люди ошибочно думают: «Как можно верить, если меня
обманывают?!»

Вера  — это великое чудо! Оно заключается в  том, что
с  человеком происходит только то, во  что он верит. Когда человек
верит, что его все обманывают, то ложь начинает его преследовать,
и он сам превращается в лжеца.

Кто желает проверить как это работает, поверьте своей Душе
и узнаете кто вам лжет!



С ПРАВДОЙ НЕ ШУТЯТ

Борьба за правду — дело чести!
Но ложь узнаешь лишь тогда,
Когда с Душою будешь вместе
И лгать не станешь никогда!

Чтобы научиться верить, необходимо исключить ложь из  своей
жизни. Ложь — это самый первый враг для Души. Она не терпит лжи
и обмана, потому что свет и любовь не могут нести зло.

Правда, в  отличие от  лжи, чистая и  светлая. Она всегда
торжествует, в  то время как за  обман человек рано или поздно
получает наказание.

Правило жизни: со  временем любой обман становится явным,
и правда занимает его место!

В этом можно не сомневаться. Даже если человек в это не верит,
мир устроен так, что ложь сама себя выдает.

Человек, который лжет, не  может помнить всю неправду,
и  в  какой-то момент проговорится. Многие из  нас в  жизни уже
убедились в  этой истине. Душа  — это источник правды. Она



не  способна лгать, поэтому всегда поможет человеку изобличить
ложь. Душа это умеет!

Можно быть уверенным в том, что если человек перестает лгать,
то в  награду Душа позволяет ему знать кто, когда, в  чем его
обманывает. Спустя некоторое время правда побеждает.
Попробуйте, и  вы сами убедитесь в  этом. Это великое чудо! Никто
не  сможет обмануть такого человека, необходимо только немного
подождать, и ложь изобличает сама себя.

Духовный мир способен помогать в этом в награду за правду!
Человек, который лжет, постепенно отучается говорить правду,

он начинает это делать даже не  задумываясь, врет даже когда это
ему во вред.

В  этом заключается коварство лжи. Она превращает человека
в  раба, а Душу — в  пепел. Жизнь у  него тускнеет и  теряет краски,
любовь становится лживой, а слезы — горькими.

Попадая в  зависимость от  лжи, люди перестают верить. Они
не  верят другим и  самим себе. Поиски правды для них
превращаются в замкнутый круг, и тогда правда поворачивается для
них другой стороной. Она начинает их наказывать.

Привыкая лгать и  не  замечать правду, люди начинают верить
в  ложь. Для них ложь превращается в  правду. Человек, который
не  способен отличать правду от  лжи, теряет возможность здраво
мыслить и  принимать разумные решения, что ведет к  постоянным
ошибкам и наказаниям за них.

Такую последовательность действий можно проследить
на  примерах из  нашей жизни. Всем известны разные вредные
привычки, которые распространены среди людей. В  большинстве
случаев человек верит, что с  их помощью можно облегчить себе
жизнь, пережить горе или просто отдохнуть. Но  со  временем эти
привычки превращаются в зависимости и становятся потребностью.
От  них бывает очень трудно, а  иногда невозможно отказаться.
Причиной послужил самообман, когда мы постарались не  знать
правду о  вреде этого развлечения, тем самым обманули себя,



убедили, что только чуть-чуть и  очень редко, кроме того, это нам
облегчит жизнь.

В  результате такое неразумное поведение создает ситуацию,
когда нам уже не  может никто помочь. Мы получаем наказание
за самообман и ложь.

Правда и  ложь  — это две противоположные стороны нашей
жизни. Нам постоянно приходится делать выбор.

Только настоящий Человек способен выбирать в  жизни правду
и бороться с ложью!

Но  борьбу эту следует вести с  собой, потому, что если сам
человек не научится говорить правду, вряд ли он сможет победить
чужую ложь.

Поэтому следует помнить и  знать, что только правда по  Душе.
Лишь она поможет сохранить совесть чистой, а Душу светлой!

Если человек желает себе добра, если он любит себя, то никогда
не позволит обмануть ни себя, ни других. Обманув себя, накажешь
сам себя, но  обманув других  — накажут они. Накажут тем, что
оболгут, оговорят или обманут, а мы даже не сможем узнать об этом
и  понять. Так и  будем жить обманутыми и  думать, что это правда.
А  когда узнаем, что есть что, может быть поздно! Вряд  ли кто-то
из нас желает себе такой жизни. Мы все желаем знать правду, но для
этого надо ее любить, с нею жить, тогда никто и никогда не сможет
нас обмануть!

Если хотите узнать правду — прекратите врать!



УЗНАЕШЬ, КОГДА ПОДУМАЕШЬ

Голова дана чтоб думать,
Но беды не миновать,
Если в рот еду засунуть,
Проглотить, не пожевать!

Всем известно, что голова дана человеку для того, чтобы думать.
«Думать» — это некий процесс, который связан с работой головного
мозга. Но  чтобы думать, нужны мысли. Это как дрова, которые
необходимы, чтобы печка производила тепло. Без мыслей работа
головного мозга невозможна. Подобно заводу он перерабатывает
мысли, сортирует их, делает выводы и принимает решения. От того,
какие мысли будут поступать в  мозг, зависит результат процесса
«думать», подобно тому, как от  дров зависит количество тепла,
производимого печью. Если мысли хорошие и добрые, то результат
будет позитивным и благим.

Мысли — это то, что мы получаем из невидимого мира. Их нельзя
потрогать, понюхать, ощутить. Их можно только чувствовать
и осознавать.



Так как чувства мы имеем благодаря Душе, то мысли зависят
от  состояния Души. Каждый человек умеет ловить себя на  мыслях.
Иногда вдруг откуда ни возьмись в голове возникает какая-то мысль.
Наш мозг начинает ее обрабатывать, обдумывать, и в результате мы
принимаем решение или делаем вывод. Итог будет зависит от того,
какими были мысли, и как работает голова.

Большое значение имеет в  каком состоянии пребывает Душа,
и насколько тесно человек с ней общается. Только светлая и чистая
Душа способна доносить полезные и светлые мысли. Только из таких
мыслей мозг может сотворить добро и  благо для человека. Лишь
в  этом случае выводы будут правильными, а  поступки хорошими.
Из плохих и темных мыслей трудно сотворить добро.

Правило жизни: только со светлой Душой человек любит думать
и творить добро!

Необходимо любить думать. В  противном случае, даже если
мысли светлые, но необдуманные, они могут обернуться во зло.

Например, добрая мысль о  том, что необходимо помочь другу,
но  не  думая о  том, как это сделать, способна привести человека
к ошибке. Тогда вместо помощи по уборке в доме, можно устроить
там бедлам, разложив вещи по другим местам.

Необходимо научиться думать, тогда даже плохие мысли могут
приносить добро. Например, мысль о том, что необходимо проучить
обидчика или ябеду, если хорошенько подумать, можно обернуть
ему и себе на пользу. Для этого следует простить его, таким образом
на  собственном примере научив его как надо любить окружающих
людей и уметь прощать чужие ошибки. В этом случае урок будет ему
впрок, а сам получишь удовольствие от сотворенного доброго дела.

Способность думать — это великое благо, которое даровано нам
свыше. Только человек способен обрабатывать мысли и творить то,
что пожелает. Поэтому всегда необходимо понимать, что мы хотим
получить в  результате: добро или зло. Тогда любую мысль можно
обдумать и использовать во благо.



Мысли  — это частички информации, которые без работы
человеческого мозга неразумны и  могут как созидать, так
и разрушать.

Для правильного использования информации необходимо
прикладывать силу разума. От  того, насколько человек способен
думать, каково состояние его внутреннего мира, какие у  него
взаимоотношения с  духовным миром, зависит процесс обработки
мыслей и то, что получится в итоге. Только любящий думать человек
может стать настоящим Человеком!

Когда мы принимаем необдуманные и  поспешные решения, то
в  большинстве случаев потом жалеем об  этом. У  каждого из  нас
в  жизни были такие случаи. Когда мы говорили, что не  подумали.
В  результате приходилось исправлять то, что получилось. Следует
научиться думать так, чтобы потом не  передумывать. Если человек
передумывает или недодумывает, это говорит о  плохом состоянии
его внутреннего мира, свидетельствует о  той неразберихе, которая
творится в его голове. Голова должна использоваться не только для
шапки. Она должна думать так, чтобы потом не  было стыдно
за  результат и  не  пришлось передумывать. Если люди привыкнут
передумывать и что-то делать не подумав, то можно лишиться этого
чуда и превратиться в бездумных существ.

Обратите внимание на  то, о  чем вы сейчас думаете. И  тогда
поймете, как много еще надо узнать, чтобы стать настоящим
Человеком!



ДОБРУ ПОЖАЛОВАТЬ,
А ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН

Все мысли наши на ветру
Как мотыльки летают скромно!
Добро пожаловать добру,
Оно лишь может быть разумно!

Мысли, которые появляются в  нашей голове, похожи
на  скакунов, которые несутся куда-то вдаль. Если их
не останавливать и не контролировать, то они могут создать много
неприятностей для человека.

Если мысль плохая или, как иногда говорят, «шальная», ей
не место в светлой голове. Чтобы голова была светлой, необходимо
любить свою Душу и  заботиться о  ней. В  ответ она поможет
контролировать поток мыслей. Она сможет как фильтр пропускать
в  голову только хорошие и  добрые мысли. Это не  удивительно,



потому что мысли приходят к  нам из  невидимого мира, а  Душа
связывает человека с ним.

Только чистая и  светлая Душа способна не  допускать в  голову
плохие мысли. В  этом случае в  голову придут интересные идеи,
благодаря которым человек может делать открытия. Только
у настоящего Человека первая мысль всегда хорошая!

К  этому надо стремиться. Если обратить внимание на  свои
мысли, то можно будет понять, какая мысль приходит в  голову
первой. Чтобы она была всегда хорошей, необходимо работать над
собой, бороться со  своими недостатками, дружить с  Душой
и развиваться духовно.

Духовное развитие включает в  себя ежеминутную работу
со своими мыслями. Разум человеку дан для того, чтобы постоянно
анализировать приходящие мысли, обдумывать их и  отметать
ненужные. Этот процесс подобен антивирусу в компьютере, который
проверяет поступающую в  него информацию и  отсеивает плохую.
Тот, кто ленится и  не  желает это делать, попросту расходует силу
разума и  тратит свою жизнь впустую. В  результате за  это можно
получить наказание — разум перестанет работать, и человек станет
неразумным существом. Такие люди говорят глупости, совершают
неразумные поступки. Их иногда называют дураками.

Правило жизни: разумный человек никогда не  назовет другого
дураком.

Разум дан людям, чтобы давать путь только добрым и хорошим
мыслям в  окружающий мир, а  плохим вход запрещать. Наш разум
принимает решение как использовать пришедшую в  голову мысль.
Любую мысль можно обдумать и использовать во благо.

Человек должен желать блага другим людям, тогда в  ответ он
получит добро.

Неразумный человек хорошую мысль может превратить
в плохую. Беда будет такому неразумному существу.

Намного лучше, когда люди из  чужих плохих мыслей создают
что-то хорошее. Это искусство душевной работы. Только духовно



развитому человеку по  силам такое, но  эта работа всегда
вознаграждена благодарностью.

Например, люди часто наказывают друг друга за разные ошибки.
Это всегда неприятно, обидно, иногда больно. Разумный человек
не  станет обижаться, а  постарается признать свою вину и  понять,
в чем заключается его ошибка. И в следующий раз ее не допустит.
В  противном случае наказание может повториться вновь. Умные
люди учатся на ошибках, а не принимают их за наказание, которое
повторяется вновь и вновь.

Некоторые из нас уверены, что учиться надо на чужих ошибках.
Возможно, это и правильно, но в жизни так практически не бывает.
Поэтому не  следует дожидаться, когда ошибку совершит кто-то
другой. Необходимо обдумывать свои собственные мысли и, если
произошла ошибка, постараться ее осознать и впредь не допускать.
Иначе можно ждать, когда кто-то совершит ошибку, а  свою
собственную пропустить и понести наказание.

Настоящий Человек постарается предостеречь другого
от ошибки, поможет ее избежать!

Если всегда поступать так, то можно быть уверенным в том, что
в следующий раз кто-то другой поможет нам избежать собственной
ошибки. Таким образом наше добро вернется в ответ.

Только добро мы должны желать другим людям, но  добро
духовное и разумное, то, которое возвращается обратно, от которого
на Душе птицы поют.

Посторонние мысли создают в голове опасность, что в какой-то
момент человек совершит ошибку, которая может стоить жизни.
И тогда исправить что-либо будет невозможно. Таким мыслям вход
должен быть запрещен.

Поручите эту работу своей Душе, она сможет донести до  нас
лишь светлые и добрые мысли, которым всегда добро пожаловать!



ДУРАК САМ СЕБЕ ВРАГ

Слова обидные доколе
Друг другу будем говорить?
Мы люди все по Божьей воле
И не должны другими быть!

В  повседневной жизни люди все чаще и  чаще стали называть
друг друга дураками. Мало кто из  нас задумывается, зачем это
делает, и к чему это может привести.

Слово «дурак» означает неразумный, глупый человек.
Называя другого человека дураком, мы стараемся возвысить

себя и  унизить другого. Такое поведение свидетельствует о  сильно
развитом самолюбии и  отсутствии любви к  окружающему миру.
Человек, который прибегает к  методу обиды и  унижения другого,
проявляет отсутствие у  себя разума. Разумные люди понимают:
каждый человек индивидуален, у  всех есть свои недостатки
и  преимущества. Не  может один человек все знать и  уметь. Один
лучше остальных умеет делать одно, другой  — другое. Кто-то
обладает знаниями в одной области науки, другой в других. У одного



лучше получается обрабатывать землю, а  у  другого готовить обед.
Все люди имеют индивидуальные особенности и способности. Если
кто-то кого-то не  понимает  — это совершенно не  говорит
об  отсутствии разума у  одной из  сторон. Возможно, мы плохо
объяснили, возможно, ошибаемся, а может просто существует другое
мнение.

Поэтому, когда в  таких ситуациях один называет другого
дураком, это свидетельствует скорее о слабости, нежели о силе духа.
Люди слабые духом самолюбивы и, как правило, считают свое
мнение единственно верным. Такие люди не признают собственных
ошибок, уверены, что лишь они умные, а  все остальные дураки.
Причем поголовно все!

Но  если один умный живет в  окружении дураков, то
напрашивается вывод — он и есть неразумное существо.

Правило жизни: люди, которые используют свой разум против
себя, называют других дураками!

Человек всегда окружает себя таким миром и людьми, которые
соответствуют его разуму. Если его окружают дураки,
соответственно, он этого заслуживает!

В  связи с  этим крайне неразумными выглядят шутки, когда мы
смеемся над ошибками или неудачами других людей. Каждый из нас
имеет право на ошибку, и вряд ли нам самим будет приятно, когда
ошибемся, а  нас будут называть лишенными разума личностями.
Смех над ошибками других людей ведет к  собственной ошибке,
которая заключается в  проявлении нелюбви к  людям, порождает
ненависть и  губит собственную Душу! Шутки должны вызывать
здоровый смех, а  не  злые усмешки. Чужие недостатки и  пороки
хорошо высмеивать, когда не  имеешь собственных или, в  крайнем
случае, признаешь их и ведешь с ними борьбу. Но пока это редкость.

Иногда, высмеивая недостатки других людей, человек пытается
замаскировать отсутствие собственного разума. Хочет казаться
лучше, чем есть на  самом деле. К  сожалению, люди все чаще



начинают смеяться, когда называют друг друга неразумными или
выставляют в глупом виде.

Но  глупость и  отсутствие разума присущи тому, кто
не  ошибается. Потому что это говорит о  неспособности человека
видеть собственные ошибки. На ошибках мы учимся и познаем мир.
Иначе как глупцом нельзя назвать того, кто не замечает собственных
ошибок, а высмеивает лишь чужие.

Только настоящий Человек способен смеяться над собственными
ошибками и не замечать чужих.

Не должно быть смешно разумному человеку, когда два других
обзывают друг друга обидными словами и  при этом смеются. Это
злой смех, который приводит к  потере связи с  духовным миром
и гибели Души. Обижая друг друга, говоря друг другу плохие слова,
называя друг друга неразумными и глупыми, люди не смогут помочь
ни себе, ни другим познать духовный мир. Такое отношение
к шуткам ведет к гибели Души и потере человеческого лица.

Чтобы научиться любви к себе, необходимо относиться с Душой
к  окружающим людям. А  плохие и  обидные слова в  их адрес
способны вызвать лишь злобу, ненависть и  привести к  войне.
Возможно поэтому люди все больше перестают любить, и  все
больше ненавидят друг друга. Слова, которые мы говорим друг
другу, имеют силу.

Только хорошие и  доброжелательные слова способны научить
людей любви и  привести к  счастливой жизни. В  противном случае
мы все станем неразумными дураками и  престанем называться
людьми!



СМЕХ ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ

Здоровый смех — Душе награда.
К тому лишь только он придет,
В ком никогда не будет смрада,
Добро кто людям раздает!

Смех  — это реакция организма на  работу нашего разума.
У  разумного человека смех всегда искренний и  здоровый. Многие
ситуации, с которыми люди сталкиваются в своей жизни, вызывают
смех. Это может быть что-то хорошее и доброе, веселое и смешное.
Но  некоторые люди смеются со  зла. Например, когда кто-то
оступился или упал, когда совершил неловкое движение или
непроизвольный поступок, сказал что-то, не подумав.

Смех над чужими ошибками или оплошностями — это признак
больной Души. То  же самое можно сказать о  человеке, который
смеется над глупостями. Такой смех может свидетельствовать
об отсутствии разума!

Вряд  ли будет приятно, если в  ответ на  нашу оплошность
окружающие нас люди будут смеяться. В такой ситуации это вызовет



обиду и желание отомстить или наказать весельчака.
Когда смеяться и над чем смеяться решает наш мозг. Именно он

посылает команду мышцам лица и дыхательного аппарата, которые
в  результате приводят к  соответствующему выражению на  лице
и  издаваемым при этом звуках. Но  чтобы эта команда
сформировалась, разум должен оценить ситуацию и  принять
решение как на нее реагировать.

Как уже известно, разум присущ лишь духовно развитому
человеку. Только человек со  светлой и  доброй Душой способен
испытывать искренний и  добрый смех. В  противном случае смех
через силу, который иногда люди воспроизводят, не  вызывает
чувства радости и выглядит наигранным.

Настоящий добрый смех должен вызывать слезы на  глазах,
а вкус таких слез должен быть сладким!

Правило жизни: чтобы смеяться до  слез, надо быть искренним
Человеком, иметь светлую Душу и доброе сердце!

Бывает обратная ситуация, когда люди смеются сквозь слезы.
Когда слезы вызваны не  смехом, а  обидой, переживанием или
страданиями Души.

Тогда смех возникает как защитная реакция организма, которая
помогает сгладить боль и  уменьшить страдания. Такой смех кроме
сожаления никаких других чувств вызывать не должен.

Для того чтобы смех был уместным, необходимо уметь
контролировать свои мысли и  работу мозга. Самый лучший
помощник в  этом Душа. Относясь с  душой к  окружающему миру,
человек никогда не  ошибется можно  ли смеяться в  конкретной
ситуации или лучше сдержать себя. Иногда неуместный смех может
привести к  обиде или неправильному пониманию, тогда придется
испытать чувство вины и просить прощения.

Смех, как и  слова, несет в  себе энергию. Это энергия наших
мыслей и разума. Поэтому смех должен быть таким, чтобы заражать
позитивной энергией окружающих людей. В  противном случае он
будет нести лишь злобу, боль и ненависть и губить любовь.



Только настоящий Человек способен доносить свою любовь
к людям через смех!

Прежде чем смеяться, необходимо подумать, что вызывает эту
реакцию, добрым будет смех или злым. Человек, который не умеет
контролировать свои эмоции, способен причинить боль людям
и посеять зло. Эмоции — это то, что дано людям для общения друг
с  другом, как язык. С  их помощью мы можем доносить
до окружающих свои чувства и переживания. Если мы не научимся
их контролировать и  управлять своими мыслями, то не  сможем
передавать другим свою любовь и  добро. Без этого жизнь
превратится в  кошмар, так как люди станут сеять только зло,
разучившись нести и передавать добро и любовь от Души к Душе.

Жизнь намного приятней, когда в  ней царит здоровый смех
и искренние улыбки. Только такая жизнь способна принести счастье.

Все меньше и меньше люди стали улыбаться и смеяться от Души.
Все чаще и  чаще это происходит лишь по  необходимости, чтобы
показать как нам весело. Такое веселье, как правило, быстро
заканчивается, и смех становится сквозь слезы.

Чтобы нам не  разучится смеяться искренне и  от  Души,
необходимо несколько раз подумать, прежде чем принять решение
смеяться или лучше помолчать.

Смеяться до  слез — это и  сладко, и  здорово! Попробуйте сами,
вам понравится!



ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ

Обидеть в жизни может каждый,
Но люди все должны понять:
Простив обиду хоть однажды,
Потом не вправе вспоминать!

Любой человек ошибается. Происходит это по  причине
несовершенства людей, поэтому каждый имеет право на ошибку.

Совершая ошибки, мы учимся и  познаем мир. Мы падаем,
поднимаемся и  идем дальше. Ошибки имеют положительное
качество — они заставляют нас думать, предпринимать усилия, чтобы
не  совершать, а  исправлять их. Не  существует человека, который
не ошибается.

Если мы любим окружающих людей, необходимо понимать, что
ошибиться может каждый, но  не  каждый способен ошибки
признавать. Это могут делать лишь сильные духом люди. Только
духовно развитый человек может признать ошибку и  попросить
прощения.



Но просить прощения умеет далеко не каждый. Тот, кто думает,
что достаточно только сказать «прости», и  вопрос решен, сильно
ошибается! Это обман и  того, у  кого просишь прощения, и  самого
себя.

Дело в том, что слова прощения — это волшебные слова, но если
пользоваться ими неправильно, то они наказывают людей.
Наказание заключается в  том, что человек превращается в  лжеца.
Происходит это незаметно, постепенно. В  этом все коварство
наказания.

Чтобы его избежать, следует соблюдать важное правило жизни:
просить прощения необходимо от Души!

Человек должен делать это осознанно, не превращать прощение
в набор пустых слов. Пустые слова не обладают целительной силой.
В волшебные слова должна быть вложена сила правды и любви.

Только тот, кто с  любовью относится к  окружающим людям,
обладает такой силой.

Существует понятие «искренность». Искренним может быть
человек, обладающий совестью.

Только настоящий Человек способен искренне просить
прощения!

Если человек не  умеет просить прощения, он становится
бессовестной личностью.

Многие люди забыли, в  чем заключается смысл прощения.
Просто попросить — это обмануть. Просить надо, осознавая за  что
просишь, понимать свою вину и раскаяться в совершенном поступке.
Лишь тогда велика вероятность, что в  следующий раз ошибка
больше не  возникнет. Только в  этом случае можно рассчитывать
на прощение и быть уверенным в том, что оно искренне.

Иногда мы просим прощения за все. Но все — это ничего. Потому
что «все»  — понятие относительное и  неопределенное. Прощение
не терпит неопределенностей!

Вряд  ли кто-нибудь из  нас хочет простить обидчика, а  спустя
некоторое время опять испытать обиду от  него. Все желают быть



уверенными в  том, что если прощают, то в  следующий раз такое
не  повторится. В  противном случае обман и  ложь приведут
к  наказанию. Наказанием станет то, что в  какой-то момент жизни
человеку не  поверят и  не  простят. Он будет наказан, несмотря
на просьбы о прощении.

Поэтому очень важно быть во всем честным и к другим, и к себе.
Лишь наша совесть способна на это.

Чтобы стать настоящим Человеком, необходимо по  совести
относиться к людям и любить свою Душу.

Бессовестный человек не  только не  заслужит прощения,
но и не сможет научиться прощать других.

Уметь прощать людей — это великое искусство, которое доступно
лишь Человеку с  большой буквы. Без этого жизнь потеряет смысл,
потому что, разучившись прощать и  просить прощения, обиды
и наказания превратят всех людей во врагов. Они перестанут верить
друг другу. Души погибнут, а  бездушные существа уничтожат друг
друга!

Очень серьезно следует подходить к  процессу, когда мы сами
прощаем кого-то. Чтобы не  обмануть человека, необходимо
понимать за что именно прощаем, убедиться в том, что он искренне
раскаивается в содеянном и постарается впредь не совершать такой
ошибки. Если прощать необдуманно, без приложения духовной
силы, то процесс теряет смысл, а  слова прощения превращаются
в ложь!

Если мы не  хотим стать лжецами и  обманывать других, то
прощать должны искренне. И  уж если простили, никогда
не  вспоминать обиды, не  хранить «камень за  пазухой» и  никогда
не  ставить такой поступок себе в  заслугу. Иначе волшебные слова
потеряют силу и накажут нас!



ТОЛЬКО СМЕЛЫМ
ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ

Только трус проблем боится,
Песни гордые поет!
Обходя свои проблемы,
Ждет он славу и почет!

Кроме лжи у Души есть еще один злейший враг — трусость. К ней
приводит отсутствие силы воли и  духа. Трусы — это слабовольные
люди, которые боятся не  только трудностей, но  и  ошибок. Они
уверены в  том, что лучше ничего не  предпринимать или обходить
ошибки, и таким образом можно изменить жизнь к лучшему.

Это ложь и  самообман! Таким образом человек находит
оправдание своей трусости. Она сродни лени. Трусость лишает
человека возможности бороться, но в борьбе заключается движение
вперед и развитие. В борьбе укрепляется сила духа и воспитывается
воля. Без них разум не  сможет привести человека к  поставленным
целям, достичь желаемого.



Преодолевая трудности, мы получаем возможность учиться. Мы
познаем неизвестное, учимся не  совершать ошибок. Некоторые
люди думают, что трудности лучше обходить. Конечно, это проще
и  легче. В  этом случае трудности и  проблемы все равно будут
возникать на жизненном пути, и, не умея их преодолевать, человек
постоянно будет с ними сталкиваться. Разница лишь в том, что они
будут возникать каждый раз в  другом качестве или при других
обстоятельствах. Например, в  поисках легкого решения проблем
с  деньгами многие берут кредит. Это не  решает проблему, а  лишь
отодвигает. В  результате приходится не  только отдавать долг,
но  и  платить высокие проценты. Это вместо того, чтобы проявить
силу воли и найти более разумное решение. Разумеется, сократить
свои расходы и  умерить желания, подумать и  принять меры
по  более эффективному ведению бюджета  — это тяжело
и вынуждает терпеть. Но в терпении заключается сила духа!

Обходя проблемы и  трудности, человек становится
слабовольным, и  тогда трусость занимает почетное место в  его
Душе. Она становится слабой и  податливой на  соблазны. Трусость
свидетельствует о  слабодушии и  отсутствии воли. Только волевой
человек способен заставить себя терпеть и  стойко переносить
трудности жизни. Многие пытаются облегчить себе жизнь, они
прекращают вести борьбу и  сдаются. Тогда лень захватывает их
разум, а трусость порабощает Душу.

Правило жизни: чтобы желания исполнялись, необходимо
бороться с ленью и не быть трусом.

Смелый и  выносливый человек способен преодолевать
трудности жизни и  достигать желаемого. В  противном случае он
остановится на  половине пути, не  дойдя до  цели. А  результат,
который при этом получится, будет нежеланным. Научившись
преодолевать трудности и  решать проблемы, человек получает
возможность избегать их в будущем.

Некоторые люди не  по  назначению применяют смелость
к жизненным ситуациям. Это возникает, когда человек пытается сам



себя обмануть. Тогда смелость поворачивается для него обратной
стороной. Как известно, за  обманом следует наказание. В  данном
случае наказанием за  самообман будет плата за  неразумное
применение смелости. Например: смелые люди в  войну бросались
под танки, защищая товарищей от  огня. В  этом проявлялась их
любовь к  людям и  Родине. Когда человек проявляет смелость для
удовлетворения самолюбия, когда он преследует цель доказать
остальным, что он лучше других, такая смелость оборачивается
во  зло и  приводит к  беде. Храбрец может прыгнуть с  крыши
и сломать себе ребра, и разумным его назвать никак нельзя.

Чтобы быть смелым, настоящий Человек должен иметь силу воли
и духа!

Человек, обладающий разумом, руководствуется главным
правилом смелости — не навреди. Не навредить себе и другим будет
разумно и во благо всем.

Прежде чем проявлять смелость, необходимо задуматься
и понять, для чего или для кого совершается данный поступок. Когда
таким поступком мы желаем доказать свою любовь, то необходимо
подумать, что будет доказательством: собственное самолюбие,
глупое хвастовство и, как следствие, душевная или физическая
травма, или же желание защитить, оберечь, спасти и в результате —
проявление настоящей любви и заботы.

Во  всем следует руководствоваться разумностью. Разумный
человек всегда преследует цель не навредить ни другому, ни себе.

Трусость всегда проявляется в  глупости. Она способна только
маскироваться под смелость и  храбрость. Она может обмануть
человека и заставить совершить необдуманный поступок. Но тот, кто
силен волей и  духом, кто чист от  лжи, никогда не  ошибется и,
победив трусость, получит храброе сердце в награду.

Только смелый человек способен преодолеть, а  не  обойти
трудность. Только смелость позволит из  ошибки извлечь урок
и не повторить ее вновь!



БАЮ-БАЙ И ПОЛЕТЕЛИ

Кто сладких снов себе желает,
Летать кто хочет высоко,
Тот жить греша не позволяет
И ладит с совестью легко!

Человек, который любит свою Душу, может рассчитывать
на  подарок. Яркие и  красочные сны, в  которых мы с  легкостью
парим в воздухе, иначе как счастьем назвать нельзя.

Большинство людей с  возрастом забывая про Душу, теряют эту
возможность. Сны становятся блеклыми, летать не  получается,
и в результате они превращаются в ночные кошмары.

Ученые, которые изучают сны  — сомнологи  — несколько
десятилетий пытаются понять, что происходит в  головном мозге,
когда человек спит. В  результате исследований было установлено,
что существует несколько фаз сна, одна из  которых соответствует
глубокому сну. В  этом состоянии у  человека отключается сознание,
и происходят загадочные процессы, объяснения которым до сих пор
наука не нашла.



Когда человек спит, организм восполняет не только физические
силы, но  и  имеет возможность совершать некую духовную работу.
Работу, которая необходима духовной составляющей каждого из нас.
Подобно тому как вынимают аккумулятор из  автомобиля для
подзарядки, человек во время сна отпускает Душу в духовный мир,
позволяя ей получать информацию. Но  это возможно, когда разум
находится во сне, и основные функции организма заторможены или
отключены. Для такого чуда необходимо соблюдение нескольких
условий. Во-первых, разум должен любить и  заботиться о  своей
Душе. Во-вторых, Душа должна быть светлой и чистой. В противном
случае человек забывает о  ее существовании, а  она, отягощенная
мирскими заботами и  грехами, становится неспособной отрываться
от земли и летать.

Все неблагие дела, поступки, слова человека в процессе жизни
приводят к  утяжелению и  помрачению Души, лишают возможности
не только летать во сне, но и радоваться снам. С годами сны теряют
свою красочность и  легкость, начинают приносить мучения
и переживания.

Правило жизни: чтобы спать спокойно и сладко, совесть должна
быть чиста, а Душа светла!

Ночные кошмары и темные сны приходят в наказание человеку
за  нелюбовь и  духовную пустоту. Следуя таким путем, мы лишаем
себя удивительной возможности отдыхать во  время сна не  только
физически, но и морально. В результате мы не высыпаемся, встаем
утром разбитыми и  уставшими, а  бессонница с  годами занимает
место спокойного сна.

Желая друг другу спокойной ночи и  сладких снов, мы должны
понимать, какой смысл вкладываем в  такие пожелания. Только
чистая совесть и  легкая Душа позволят нашему разуму отдохнуть
и увидеть красивые сны.

Все сновидения представляют из  себя поток информации. То,
с  чем мы столкнулись в  течение дня, то, что нас беспокоит
и тревожит, то, о чем мы думаем и переживаем. Вся эта информация



накапливается в нашей голове и требует выхода. Но очистка мозга
от  излишнего  — не  единственный процесс, протекающий
в  организме во  время сновидений. Имея тесную связь с  духовным
миром, людям была дарована возможность получать оттуда
информацию. Посредством сновидений нас могут предупреждать
о последствиях поступков, совершаемых в жизни, о том, к чему они
могут привести, насколько правильные решения мы принимаем,
помогая делать выводы.

К  сожалению, люди стали превращать этот дар в  собственное
наказание. Человек начал верить в  зловещие сны и  не  доверять
доброте духовного мира. К  этому привели человеческие пороки.
Ложь, трусость, самолюбие. Большинство из  нас начали охотно
верить в  то, что сон несет плохое и  нежеланное, отказываясь
принимать информацию из  сна за  добрый совет и  помощь.
Трактовка снов превратилась в  зловещее пророчество. Но  иначе
быть не  может, так как с  нами происходит ровно то, во  что мы
верим. Вера в  вещие сны с  негативным подтекстом стала
превращать их в реальность.

Тот, кто желает счастливой жизни, должен верить в  доброту
духовного мира, который общается с нами во время сна.

Только настоящий Человек способен разумно использовать
информацию из сна во благо себя и других!

В противном случае все хорошее, что можно почерпнуть из снов,
превратится во  зло, и  мы навсегда потеряем такой дар, прекратим
видеть сны, а Душа разучится летать.

Летать во  сне — признак светлой и  легкой Души, а  не  символ
власти, высокого положения в  обществе, не  предвестник удачи,
падающей с неба, богатства или проблем в любви.

Кроме того, цветные сны может видеть любой человек,
не  зависимо от  возраста. Чистая совесть гарантирует спокойную
ночь!

Чтобы правильно толковать свои сны, необходимо слышать
и любить Душу, тогда в награду она откроет истинную тайну сна!



МОЕ ЛЮБИМОЕ ВРЕМЯ

Кто жизнь свою не любит,
Тот тратит время зря!
Лишь смелый покоряет
И реки, и моря!

Любой из  нас с  легкостью может сказать, что такое время.
В большинстве своем люди воспринимают его как нечто само собой
разумеющееся. Вся жизнь расписана у  нас по  часам и  минутам.
В  зависимости от  времени день сменяет ночь, одно время года
другое. Так год за  годом пролетает вся жизнь. Но  время  — это
не  только то, что мы привыкли измерять прибором, который
называется часы. Это нечто большее и волшебное.

Если представить себя капитаном корабля, то река, по  которой
мы плывем, и  есть время. Река имеет берега, у  нее есть начало
и  конец. Начало она берет из  океана, в  который обратно
и возвращается. Река — это то, где мы все вместе сейчас плывем, все
то, что окружает в жизни каждого из нас.



Если продолжать сравнение, можно понять, что как река состоит
из  частичек воды, также и  время состоит из  неких частичек.
Поскольку частички невидимы, то и время увидеть мы не можем. То,
что мы наблюдаем на часах — есть результат их работы.

Эти частички подобны тем, из  которых состоит все вокруг нас.
Они связаны в  единый поток некими силами. Благодаря им вода
в реке не растекается во все стороны, у нее существуют берега, она
имеет направление течения.

Все это в  совокупности представляет из  себя время. Оно имеет
определенные правила и закономерности. С тех пор как существует
наша цивилизация, люди пытались изучить время и  подчинить его
себе. Ученые до  сих пор предпринимают попытки разгадать тайну
и найти способ путешествовать во времени. Можно быть уверенным,
что такое возможно, но  лишь тогда, когда люди научатся
использовать чудо-время лишь во благо, а не обернут во зло.

Продолжая рассказ об  особенностях времени, необходимо
отметить, что человек имеет способность воспринимать его по-
разному. Каждый из нас сталкивался в своей жизни с проявлением
такой особенности. Иногда оно тянется очень медленно, и  мы
стараемся его ускорить, но бывает наоборот. Одни хотят повернуть
время назад, другие пытаются ускорить, кто-то вовсе остановить.
Для того чтобы избежать путаницы, и чтобы время для всех живущих
на  земле людей текло одинаково, были придуманы часы.
Ориентируясь по  ним, люди получили возможность не  потеряться,
измеряя свою жизнь.

Попробуйте представить человека, которого поместили
в  закрытую комнату и  лишили информации из  окружающего мира.
Время для него потеряет всякий смысл. Он перестанет его
воспринимать. Если каждые два часа в  комнате будет включаться
и  выключаться свет, то такие промежутки он станет воспринимать
как день и  ночь. Нетрудно понять, насколько быстро станет
протекать для него время. И  когда он выйдет наружу, то окажется



в прошлом, потому что для него каждые четыре часа будет меняться
день за днем.

Все люди, все что окружает каждого из нас на Земле — все это
плывет по  одной общей реке, только в  разных лодках. Часы,
которые есть у каждого из нас, связывают всех нас в единое целое.

На  самом деле это лишь вопрос восприятия. Представьте, что
скорость движения лодок разная, несмотря на  то, что плывут они
по одной общей реке, которая течет с определенной скоростью. Так
можно понять, почему каждый из  нас воспринимает время по-
разному.

Время, подобно живому организму, реагирует на  наше
отношение к нему. Человек, который любит время, имеет целый ряд
преимуществ перед тем, кто относится к нему халатно.

Правило жизни: не  торопите жизнь! В  противном случае она
пролетит незаметно.

Чтобы любить время, необходимо относится к  нему бережно:
не  тратить зря, не  торопить его, не  сожалеть о  прошлом. Иначе
время может обидеться и  наказать. Так происходит с  человеком,
которому нечего особенно вспомнить, оглядываясь назад. Он
не  может понять, как он жил, и  куда все делось. Наказанием
становится все то время, которое он потратил впустую и  теперь
сожалеет о  прожитом зря. Многие люди понимают это лишь когда
остается всего несколько дней или часов жизни, и исправлять что-то
бывает уже поздно. Время безжалостно с теми, кто его не любил.

К  тем, кто стремится стать настоящим Человеком время
благосклонно. Оно отнесется к такому человеку с любовью за то, что
он не любил тратить его впустую, не любил подгонять и возвращать
вспять. Этого время не  любит. Кто относится к  нему с Душой, того
ждет награда. Он может получить возможность узнать тайну
и научиться пользоваться рекой времени во благо!



ЖИЗНЬ НЕВОЗМОЖНО
ПОВЕРНУТЬ НАЗАД

Не спешите торопиться
Все узнать и получить.
Время может измениться
И случайно навредить!

Чтобы научиться пользоваться временем во  благо, необходимо
понимать, что, являясь невидимой структурой, оно связано
с  невидимым миром. Лишь духовное развитие способно привести
людей к открытию тайны времени.

Тело человека, как и  весь материальный мир, не  может
существовать вне временной реки. Но, благодаря духовной
составляющей, некоторые люди имеют возможность выходить
на берег и наблюдать происходящее во времени со стороны.

Если представить себе картину, которую при этом можно
увидеть, то дух будет захватывать, а Душа переполняться чувствами
от такого чуда!



Чтобы иметь такую возможность, необходимо знать и соблюдать
правила жизни и законы мироздания.

Одним из  основных правил является то, что невозможно
повернуть жизнь назад и остановить время.

Некоторые люди не  просто вспоминают ушедшие времена,
а  живут прошлым. Они хотят вернуть то время, когда им было
хорошо, не  желая жить сегодня. При таком отношении к  жизни
человек перестает двигаться вперед, но не во времени, а в сознании.
Независимо от него время идет вперед, все движется вперед, а он
стоит и ждет, когда все изменится к лучшему. По сути, он начинает
терять попусту то время, в котором находится в настоящий момент,
проживает жизнь впустую. Время этого не  любит и  наказывает.
В  результате оно останавливается, человек теряет смысл жизни
и  ждет конца. Все его мечты ограничиваются лишь невозможным:
вернуться в  прошлое. Но  из-за одного человека река обратно
не  повернет. Силы, которые двигают частички времени, не  имеют
обратного воздействия  — это закон мироздания. Существует
возможность воспроизвести нечто похожее, что было в  прошлом.
Но даже если сделать это до мельчайших подробностей, все равно
что-то будет другим, чуть-чуть, но  будет отличаться. Это будет
не прошлое, а его отражение в будущем.

В  результате все это окажется пустой тратой времени. Время
не  любит бездельников и  лентяев, болтунов и  хвастунов, оно
преподносит им урок  — лишает возможности осуществлять свои
желания. Их слова превращаются в пустой звук, а жизнь — в погоню
за  невозможным. Им приходится все свои силы тратить на  борьбу
со временем, а это дело пустое и неблагодарное.

Чтобы время стало в помощь, необходимо использовать то, что
было в  прошлом, научиться извлекать уроки из  совершенных
ошибок, делать выводы из прошлой жизни и стремиться в будущее!

Только настоящий Человек способен полюбить время
и двигаться от худшего к лучшему!



В  противном случае люди начинают бояться времени. Страх
перед ним заставляет придумывать разные способы продлить себе
существование, сами не  понимая для чего, ведь когда будет для
человека конец его времени — никто не знает и знать не может. Все
попытки узнать приведут лишь к обману.

Существует еще один способ обидеть время. Когда человек
не  замечает, что имеет сегодня, а  ждет завтра, когда сможет
получить лучше и  больше. Он перестает замечать окружающий его
мир в том виде, в котором все есть сегодня и сейчас. Он не замечает
всего хорошего, что имеет в  настоящий момент, сегодняшний день
перестает приносить ему радость в  надежде на  завтра. При таком
отношении настоящее время протекает впустую, а  человек лишает
себя завтрашнего дня. Он привыкает делать это изо дня в  день.
Находясь в  постоянной гонке за  тем, что будет завтра, человек
теряет возможность остановится сегодня и посмотреть вокруг. Люди
забывают о том, что в  любой момент завтра может не  настать. Мы
даже не заметим, что все, чего ждали и не видели сегодня, прошло,
а завтра уже не будет. Поэтому жить надо сегодня и уметь дорожить
тем, что имеешь в данный момент. Это относится к окружающим нас
людям, вещам, природе  — ко всему тому, что имеем в  данный
момент. Если постоянно ждать завтра, можно не  заметить, как оно
пройдет, а  ожидания окажутся пустыми. Это будет наказанием
за нелюбовь к времени и попытку его опередить.

Также время не любит нетерпеливых людей, которые стараются
ускорить его и  хотят сегодня иметь положенное завтра. Отсутствие
терпения приводит к печальным последствиям. Можно получить что-
то без терпения, с  опережением времени, но  в  наказание это
окажется лишним и ненужным. Например, опережая время человек
желает побыстрее сделать какое-нибудь дело или работу. В  итоге
получается никому не нужный брак.

Время необходимо любить и  помнить, что всему свое время.
Жить необходимо с  надеждами на  лучшее будущее. Только так



можно получить от  времени подарок в  виде следующего дня,
который будет счастливым.

В  противном случае время может ускориться, а  человек
перестанет его замечать: времени будет не хватать, человек не будет
ничего не  успевать, начнет опаздывать и  бегом бежать к  своему
концу.



ИЗ ЧЕГО СОЗДАНЫ ДЕВЧОНКИ
И МАЛЬЧИШКИ

Какая сказка наше тело!
Всем чудесам есть место в нем.
Но жизнь губя бездушным делом,
Мы долго с ней не проживем!

Хотя все люди по  своему строению и  составу одинаковые,
в  любом есть то, что отличает нас друг от  друга. Это не  только
внешние качества, но  и  внутренний мир. Каждый человек имеет
свой характер, свой ход мыслей, по-разному у  нас проявляются
чувства. Все мы умеем любить, но любим по-своему.

Благодаря этим отличиям наш мир многообразен и  по-своему
уникален.

Если обратиться к  физиологии человека, любой из  нас имеет
тело, которое примерно у  всех одинаковое при рождении,
присутствуют лишь незначительные отличия. Это наша физическая
составляющая, но помимо нее у каждого из нас есть Душа. Именно



она соответствует внутреннему духовному миру человека. Духовный
мир каждого из  нас неповторим и  индивидуален. Нет людей
с  совершенно одинаковыми Душами и  внутренним миром. Это
называется астральное или Духовное тело. Таким образом, человека
можно разделить на  две основные составляющие: материальную
и нематериальную. Каждая из них соответствует двум окружающим
нас мирам: материальному и нематериальному.

Если строение физического, материального, тела известно
практически всем, то далеко не все знают и представляют, что такое
духовное тело. Несмотря на  то, что его невозможно потрогать
и трудно увидеть, оно имеет решающее значение в жизни каждого
из  нас. От  него зависит наше настроение, физическое здоровье
и даже жизнь, потому что от  состояния внутреннего мира человека
зависит восприятие внешнего материального мира. Каждый из  нас
по-разному реагирует и воспринимает события, которые происходят
вокруг нас. Например, глядя в  одно и  тоже окно один человек
увидит солнечное и  прекрасное утро, другой — немытое и  грязное
стекло, а  третий будет думать о  том, что еще рано и  нужно спать.
Несмотря на то, что их окружало одно и то же, каждый увидел свой
мир, который соответствует его внутреннему миру и  состоянию
Души. Восприятие окружающего мира напрямую зависит
от  отношения человека к  своему духовному телу. Если болезнь
физического тела проявляется в виде физических недугов и боли, то
здоровье духовного тела на  первый взгляд не  видно. Мы умеем
искусно это скрывать и  обманывать окружающих. Человек может
смеяться даже тогда, когда на Душе у него плохо.

От  состояния духовного тела зависит то, насколько успешной
и счастливой будет наша жизнь.

Для того чтобы иметь духовное здоровье, необходимо не только
знать о  духовном теле, но  и  понимать, как оно работает
и  взаимодействует с  физическим телом. У  большинства людей
физическое и  духовное тела находятся в  состоянии войны. Люди
не желают знать и заботится о духовной половинке, ограничиваются



только заботой о  той своей части, которую видно другим. Мы
стараемся заниматься спортом, чтобы иметь красивую фигуру, мы
соблюдаем диету, чтобы тело было здорово, мы украшаем себя
одеждами, чтобы выглядеть модно. Но  все это не  может заменить
красоту духовную, которая относится к невидимой стороне. Ей, как
правило, люди внимания не уделяют.

Правило жизни: не  одежда должна красить человека, а  его
внутренний духовный мир!

Если не уделять внимания духовной стороне, а заботиться лишь
о том, что видно в зеркале, то со временем изображение изменится
в  худшую сторону и  постареет, а  больше показывать будет нечего,
потому, что внутренний мир окажется пустым, неинтересным
и никому не нужным.

Люди пользуются своей физической красотой лишь до  поры
до  времени, пока позволяют возраст и  здоровье. Нельзя забывать,
что физическое тело — временное у каждого из нас, а духовное тело
способно жить вечно!

Когда человек умирает, его астральное тело отделяется
от  физического и  продолжает путь в  невидимом нематериальном
мире. От  того, насколько духовное тело будет красиво и  здорово,
зависит его дальнейший путь.

В  природе физическое тело дается человеку для того, чтобы
научиться заботится о  духовном теле и  полюбить духовный мир.
Лишь обладая физическим телом Душа имеет возможность
взрослеть и преумножать свои качества.

Это возможно только тогда, когда оба тела в человеке находятся
в дружеском союзе, прислушиваются друг к другу и имеют взаимную
любовь. Если физическое тело начнет заботиться о своей духовной
половинке, то получит такую  же заботу в  ответ. Тогда человеку
приоткроются секреты духовного мира, и  он сможет найти ответы
на неразрешимые вопросы жизни и смерти.

Только настоящий Человек способен изменить окружающий его
мир, начав изменять свой внутренний мир.



В  противном случае он так и  останется темной бездушной
личностью во  временном физическом теле. Кроме того, духовный
мир не  только более разнообразен, но  и  имеет существенное
преимущество по сравнению с видимым материальным миром — он
вечен! Также он имеет возможность оказывать влияние
на физический мир и на его состояние. Благодаря союзу Души и тела
человек может получить возможность осуществить самые
фантастические желания в материальном мире, но при условии, что
они будут благими!



БЫВАЕТ ХОРОШО, А БЫВАЕТ
ПЛОХО

Хорошо, когда не плохо,
А когда в Душе светло,
И ее изображенье
Всем вокруг несет тепло!

Продолжая тему строения человека, предлагаю вспомнить свое
отражение в  зеркале. Можно заметить, что каждый раз отражение
хоть чуть-чуть, но разное. Оно может быть радостным, опечаленным,
может быть счастливым, а  бывает несчастным, может быть свежим
и  прекрасным или уставшим и  неприветливым. Это внешнее
проявление состояния нашего внутреннего мира в  данный момент
времени. Поскольку внутренний мир отражает состояние Души, то
все наши отражения в зеркале соответствуют духовному состоянию.
Когда на  Душе тяжело, внешне это будет заметно. Достаточно
сравнить свое отражение в  этот момент с  тем, которое будет
в состоянии радости или умиротворения.



Если объединить все эмоциональные проявления состояния
Души, то их можно разделить на  две части: хорошо и  плохо. Они
неким образом соответствуют двум сторонам нашего характера или,
говоря другими словами, личностям человека. В  каждом из  нас
присутствуют обе эти половины в  большей или меньшей степени.
Абсолютно хороших или плохих людей не  бывает. Разница
заключается в  соотношении одного к  другому. Задача каждого
человека должна заключаться в  борьбе за  все хорошее, что в  нас
есть, а  именно: в  борьбе со  своими слабостями, с  пристрастиями,
с  отрицательными чертами характера, с  самолюбием, ложью
и  другими негативными проявлениями. Благодаря наличию
в  человеке двух сторон личности, мы имеем возможность
сравнивать и различать добро и зло, хорошее и плохое. В борьбе мы
получаем возможность воспитывать силу духа, закалять силу воли,
совершенствовать себя как Человека.

Это учит нас не бояться трудностей и находить решения сложных
проблем. В  борьбе заключается процесс эволюции человека
и разумного движения вперед.

Но это совершенно не означает, что плохая сторона — это плохо.
Нет, это ошибочное мнение. В данном случае речь идет не о том, что
такое хорошо, и  что такое плохо. Когда мы говорим о  личности
человека, то плохое, бывает, приносит пользу и  благо, помогает
и  учит. Плохо тоже может быть хорошо, но  только тогда, когда это
не относится к поступкам, мыслям и словам.

Каждый человек должен понимать, какую сторону своей
личности он выбирает для развития. Некоторые развивают
и  совершенствуют свою плохую половину, воспитывая в  себе
зависть, ложь, лицемерие, злобу, ненависть, нелюбовь
к окружающему миру и другие пороки нашей жизни. Разумеется, так
тоже можно жить, но  необходимо понимать, что в  ответ будет
приходить то  же самое от  окружающих. Общаться придется
с  плохими половинами людей потому, что хорошая сторона



не  захочет разговаривать. Такое отношение справедливо
и закономерно. В ответ получишь то, что будешь давать.

Намного лучше, когда к людям мы повернуты добрым и светлым
лицом. Тогда в  ответ увидим такие  же лица других людей и  свое
светящееся отражение в зеркале.

В  данном случае действует правило жизни: как мы относимся
к окружающим, такое же отношение заслужим в ответ!

Потому что плохое притягивает зло, а хорошее — добро.
Никакие процедуры и  косметика не  украсят наше отражение

в зеркале так, как сделает это чистая и светлая Душа.
Только богатый духовный мир человека поможет стать ему

настоящим Человеком.
Если мы выбираем духовное добро, то должны в  первую

очередь позаботится о  своей Душе и  отнестись с  любовью
к окружающим. Любовь проявится в той стороне, которой мы будем
повернуты к людям. Когда поворачиваться нечем, то в ответ кроме
зла мы вряд ли что-то получим.

Чтобы преумножать свое добро, необходимо также бороться
с  проявлением зла в  окружающем мире. Это не  означает избегать
и  бояться его проявлений. Наоборот, смело смотреть ему в  глаза
и быть уверенным в силе добра.

В  нашей жизни часто приходится сталкиваться с  проявлением
плохой стороны личности людей. Они вынуждают нас к негативным
реакциям, заставляют злиться и ругаться, вызывают обиду и горечь.
Чаще всего такой человек делает это неосознанно, сам не понимая
того, что наносит непоправимый вред себе, губя Душу. Когда мы
поддаемся на подобные провокации, то оказываемся в их ловушке,
теряем добро и  свет своей Души. От  таких реакций на  зло наша
хорошая сторона слабеет и  проигрывает в  борьбе с  плохой.
Негативная реакция является результатом такого процесса.

Чтобы стать сильным Духом и  победить в  борьбе со  злом,
каждый должен одержать такую победу в  борьбе с  собственной
плохой стороной личности, искоренив в  себе негативные черты



характера. Злейшим врагом в этой борьбе является обида, которую
мы зачастую испытываем в  ответ на  необдуманные и  ошибочные
поступки других людей. В таких случаях уместно обратить внимание
на собственные поступки, вызывающие обиду у других и вспомнить,
получали мы от этого удовольствие или просили потом прощения.

Не  обижайся сам и  не  обижай других, тогда хорошее в  нас
победит плохое, а добро восторжествует.

Кто получает удовольствие от  обид, вряд  ли сможет стать
настоящим Человеком, познать добро духовного мира и спасти свою
Душу.



СПАСАЙСЯ КТО МОЖЕТ

Спасать спасателям не просто,
И стать спасенным тот лишь смог,
Кто независимо от роста
Другим спастись в беде помог!

Часто мы слышим о том, что надо спасаться или спасать кого-то
или что-то. Смысл спасения заключается в  том, чтобы выжить
и сберечь.

Но о каком спасении может идти речь, если мы не будем спасать
Душу? Наше тело рано или поздно состарится и  умрет. Лишь Душа
как объект нематериального мира способна жить вечно. Чтобы она
смогла жить, необходимо позаботиться о  ее спасении. Духовное
спасение не  означает бежать быстрее всех и  проскочить первым.
Не  получится спастись, если самолюбие будет нами править.
Не  удастся спастись от  наказания, если всю жизнь будем думать
лишь о своей шкуре и нести зло.

В  жизни бывают ситуации, когда человек не  способен сам
справиться с ситуацией, и, чтобы не погибнуть, обращается в службу



спасения. В этой службе работают люди, которые хорошо знают свое
дело, умеют спасать и способны спастись сами. Плох тот спасатель,
который не умеет спасаться.

Аналогично этому духовное спасение предполагает помощь
неких духовных сил, которые обладают такими способностями.
Двигаясь по  жизненному пути и  совершая ошибки, мы порой
оказываемся в  ситуации, когда наша Душа требует спасения, когда
мы не  способны самостоятельно пережить душевную боль,
доставленную другими людьми, опустошившими нас своими
поступками и отношением.

Чтобы иметь возможность спастись, необходимо не только знать
к кому или куда обращаться, но и уметь это делать.

Без духовного спасения жизнь человека теряет смысл, так как
спасти тело от  времени невозможно, а  Душа одна справится
не сможет.

Поэтому пока мы можем помочь ей, необходимо вспомнить
о  хороших и  плохих качествах, присущих каждому из  нас,
и научиться использовать их во благо духовного развития.

Например. все мы умеем злиться и  сердиться, когда нам
отказывают в  просьбе. При этом мы, как правило, заботимся
об удовлетворении лишь собственного желания. Сначала мы просим,
потом начинаем требовать. Такое поведение вызывает ответную
реакцию со стороны других. Мы проявляем упрямство. Но если эту
черту характера использовать во  благо, проявив упорство
и  настойчивость в  достижении поставленных целей, то плохое
превратится в хорошее, и наше благое желание будет исполнено.

Еще один часто встречающийся в жизни случай, когда у нас нет
желания что-то делать. Мы ленимся, капризничаем и  не  хотим
исполнить чью-то просьбу.

Таким образом заставляем других делать это за  нас или
обижаться в  ответ. Но  лень имеет другую хорошую сторону, когда
заставляет человека искать и  находить наиболее простые решения
сложных проблем. Кроме того, она может быть двигателем



прогресса, когда человек с  целью облегчить себе тяжелую работу
изобретает механизм, упрощающий, например, процесс
перемещения больших грузов.

Таких случаев из  жизни можно привести великое множество
и  всегда найти в  плохом что-то хорошее и  полезное. Можно быть
уверенным в  том, что в  любой ситуации, требующей спасения,
человеческий разум проявит смекалку и  найдет выход из  любой
ситуации. Но лишь тогда это получится и будет во благо, когда целью
будет духовное благо, от  которого будет хорошо другим,
а  не  материальный интерес и  желание вырваться вперед, оставив
всех погибать.

Когда речь идет о духовном спасении, то невозможно спастись
самому, погубив других.

Настоящий Человек никогда не  пожертвует другими во  благо
себя!

Потому что если вдруг ему понадобится помощь, а он окажется
один, то помочь и  спасти будет некому. Духовное спасение — это
помощь другим, а  не  себе. В  этом заключается его смысл и  цель.
Только тот, кто способен спасти свою Душу, сможет помочь это
сделать другим!

Не  стоит в  жизни следовать плохой стороне другого человека,
которую зачастую мы имеем возможность видеть. Всегда
необходимо давать собственную оценку происходящим событиям.
Если кто-то по  отношению к  нам поступает плохо, обижает или
делает больно, мы своим примером должны показать, что такое
хорошо, и  как нужно поступать в  этой ситуации, чтобы сохранить
добро и свет Души. Только собственный пример будет эффективным
и  справедливым способом помочь человеку понять ошибку
и спастись от наказания, исправив ее. И тогда кто-то поможет нам,
когда мы сами ошибемся.

Никогда нельзя учиться плохому! Чужой такой пример не должен
быть поводом поступать также плохо. В  противном случае



пострадает наша Душа, и  спасать потом придется нас, но  будет
некому.



ЛЮБОВЬ ВСЕГДА ПРАВА

Кто лжет по делу и без дела,
Тот привыкает жить враньем!
Он губит Душу до предела,
Не будет капли правды в нем!

Перед людьми постоянно стоит один главный вопрос: «Кто
прав?» В  любом разговоре, споре или деле мы стараемся это
выяснить. Разумеется, каждый пытается доказывать свою правоту.
Мало кому нравится, когда он остается неправым или когда
не  получается убедить в  своей правоте другую сторону. Это
результат самолюбия, которое подталкивает к  убеждению всех
в нашей правоте.

Иногда мы готовы даже пожертвовать совестью, лишь  бы
оказаться правыми. Мы спорим, ругаемся, иногда воюем с теми, кто
думает иначе и  пытается уличить нас в  неправде, обманываем
других.

Находясь под влиянием самолюбия, люди забывают правило
жизни: каждый человек прав всегда, но по-своему.



Потому что мы все разные. Мы по-разному мыслим, у  каждого
есть свое мнение и причины думать так, а не иначе, у каждого свой
склад ума и своя логика. Любой из нас имеет на это право, так же
как и право на ошибку.

Пытаясь доказать свою правду, люди превращаются
в  противников, а  иногда даже во  врагов друг другу. Это приводит
к конфликтам, разжигает ненависть, провоцирует войны.

Пока люди не перестанут доказывать каждый свою правоту, мир
будет находиться в  нестабильном состоянии, а  люди  —
в бесконечных поисках виновных.

Нет ничего удивительного в  том, что человек хочет быть прав.
В  этом проявляется стремление быть лучше других, это элемент
соревнования и  борьбы за  первенство. Этому учит нас природа
и животный мир, где развитие заключается в борьбе за выживание.
Но мы не животные, а люди, которые имеют разум и Душу.

Когда бездушный разум не  желает прислушиваться к  духовной
стороне человека, он не  в  состоянии объективно оценивать
и  справедливо мыслить. Поэтому желание быть правым является
единственно верным для него решением. Не  желая слушать свою
духовную сторону, он также не слышит собеседника, который может
быть прав. Если разум не научился любить Душу и прислушиваться
к ней, он не сможет быть справедливым и объективным ни к себе, ни
к  другим. Его собственные выводы всегда будут правильными
и  единственно верными. Такой человек будет всегда считать себя
правым.

Он не  сможет предположить возможности собственной ошибки
и  неправоты, потому что лишь только он единственный умный
и справедливый, все остальные в сравнении с ним — ничто.

К  сожалению, такое проявление самолюбия характерно для
большинства людей. Мы не желаем признавать собственные ошибки,
не  хотим оказаться неправы, не  можем прислушиваться к  мнению
окружающих и всегда стараемся доказать свою правду.



Изменить ситуацию способна наша духовная половина — Душа,
которая может не  только указать разуму человека на  ошибки,
но и помочь осознать их по совести. Для этого необходимо любить
ее и прислушиваться к ней.

Когда человек ищет кто прав, а кто виноват, он пытается уличить
другого во лжи и неправоте.

Мало кто из  нас всегда говорит правду и  не  лукавит. Людям
свойственно преувеличивать, недоговаривать и  хитрить, при этом
не признаваясь себе в том, что это тоже ложь. Таким образом люди
оправдывают сами себя и свою ложь. Обманывая себя и других, мы
пытаемся доказать собственную неправду.

Если человек даже чуть-чуть привирает, надо иметь мужество
признаться, что это ложь. Она не  может быть маленькой или
большой. Ложь — есть ложь, независимо от своего размера. И всем
необходимо быть уверенными в  неминуемой ответственности
за нее.

Кто истинно любит себя и  других, тот не  будет лгать. Он
не допустит ни большой, ни маленькой лжи. Любовь к окружающим
людям заключается в  желании не  навредить, не  обмануть,
не  причинить зла или обиды. Поэтому необходимо понимать, что
любой человек может ошибаться, тем более когда доказываем
собственную правоту.

От того кто прав, а кто нет, совершенно ничего не зависит.
Все мы имеем собственное мнение. Оно полностью

соответствует нашим мыслям и  внутреннему миру. Поскольку люди
не могут читать мысли, то узнать об этом другой человек может лишь
с его слов. Так мы можем сделать вывод, соглашается он с нами или
нет. То есть кто прав можно узнать только с  его слов. Но  если
человек лжет, и  его слова не  соответствуют мыслям, тогда правду
узнать не удастся. Тогда кто прав, а кто нет теряет всякий смысл.

Он может сказать: «Я неправ», чтобы не  обидеть собеседника
или не нанести обиду, хотя думать будет иначе.



Поэтому главным в  вопросе «Кто прав?» является то, кто кого
любит. Если человек любит лишь себя, то самолюбие никогда
не позволит сказать правду и признать собственную неправоту.

Лишь тот, кто способен любить окружающих людей, а не только
себя, будет говорить то, что думает и не станет доказывать кто прав.
Потому что прав тот, кто не лжет.

Настоящий Человек заботится о чистоте совести и не допускает
лжи ни себе, ни другим ни мыслью, ни словом!

И тогда вопрос о том, кто прав теряет смысл.
В противном случае в поисках того, кто прав, а кто виноват будет

заключаться вся жизнь, и, не  найдя ответов, можно попросту
прожить зря!

Вместо поисков правого следует не  лгать, тогда правду
доказывать не  придется. Кто не  лжет всегда узнает правду.
Попробуйте, вам это понравится!



МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО

В мечтах летает каждый с детства,
Но тот мечтает о благах,
Лишь кто с Душою по соседству
Летит бок о бок в облаках!

Любой человек независимо от  возраста, национальности
и уровня жизни с самого детства мечтает. Но мечты у всех разные, и,
как правило, они соответствуют внутреннему духовному миру
человека. Кто-то мечтает о  роскоши и  богатстве, кто-то о  любви,
некоторые мечтают о  счастливой и  мирной жизни. Это зависит
от  жизненных интересов человека и  его мировоззрения. Мечтать
не  только полезно, но  и  необходимо. Это двигатель жизни! Кто
перестает мечтать, тот теряет интерес к жизни и, как правило, идет
к  смерти. Как мы уже выяснили, человек имеет свой внутренний
мир, который проецируется на  внешний. Иными словами, люди
претворяют или переносят в  окружающий мир то, что есть внутри
них. Таким же образом мы осуществляем свои мечты. Мечты — это
результат совместной работы разума и  Души в  нашем внутреннем



мире. Если мечты бездушные, то в них преследуется исключительно
материальные цели и  блага. В  результате человек получит
в  окружающем мире власть, деньги, превосходство над
окружающими людьми и в награду будет иметь самолюбие.

Человек, который заботится о своем духовном внутреннем мире,
осуществит в окружающем мире мечты о взаимной любви к людям,
о вере и правде, о мире и добре, о справедливом отношении друг
к  другу и  всеобщем благе. В  этом случае наградой станет любовь
к нему окружающих людей.

Поэтому очень важно понимать, о чем мы мечтаем и что желаем
получить в  результате. Если проанализировать свои мечты, можно
сделать вывод о богатстве внутреннего мира или, другими словами,
об  особенностях личности, о  том, насколько наш разум способен
прислушиваться к Душе.

Далеко не  всем мечтам суждено сбываться. Многие люди
удивляются, почему мечты не сбываются, и все в жизни получается
наоборот. Почему мечтаем о счастье, а получаем проблемы?

Все зависит от  желания. Мечта так и  останется мечтой, пока
желание не  заставит реализовать мечту, не  перенесет ее
из  внутреннего мира во  внешний. Необходимо понимать, что
желание — это нечто большее, чем мечта и  просто «хочу». Можно
много чего хотеть, но ничего в итоге не получить. Для осуществления
мечты необходимы действия и работа, причем не только умственная,
но и физическая.

Чтобы осуществить мечту и  иметь богатство, необходимо
подумать, какими путями можно осуществить это и, разумеется,
потом совершить определенные физические действия. Когда
человек просто летает в  мечтах и  не  желает их реализовывать, то
хорошая и  необходимая для жизни способность человека мечтать
наказывает его  — превращает в  слабовольное и  беспомощное
существо. Иногда таких людей называют нытиками или
неудачниками.



Это на  самом деле соответствует действительности, потому что
отсутствие желания что-либо делать для осуществления мечты
приводит к потере собственного Я и ставит в зависимость от других
людей.

В  данном случае необходимо руководствоваться правилом
жизни: желание и труд — все перетрут!

Только усердный труд, причем и  умственный, и  физический
способствуют осуществлению мечты и  получению желаемого.
Некоторые люди, которые не  следуют данному правилу, находят
другие пути получения желаемого. Например, используют магию или
ищут чудес. Это, конечно, возможно, но  необходимо понимать, что
в  этом случае человек использует духовный мир в  своих личных
целях для получения материальных благ. А  нематериальный
духовный мир для этого не  предназначен. Если использовать его
не  по  назначению, то за  нарушение законов мироздания
в  результате будет наказание. То  же самое происходит, когда
человек желает получить все за  ничто. Например, прибегает
к мошенничеству, краже или обману. В этом случае рано или поздно
наказание настигнет его. Разумеется, кто готов нести ответственность
за  использование противозаконных методов получения
желаемого  — пожалуйста. Но  можно быть уверенными в  том, что
каждый в итоге получит по заслугам. Это лишь вопрос времени.

Мечты позволяют людям развиваться и  двигаться в  перед.
Благодаря им человек меняет мир, совершает открытия и  познает
непознанное.

Лишь благие мечты осуществятся во  благо! Потому что если
мечтать о  получении превосходства над остальными людьми
во  благо себя, это приведет к  гибели Души и  потере внутреннего
духовного мира. Мечта превратится в  зло и  будет преследовать
человека до конца жизни.

Только мечты настоящего Человека способны претвориться
в жизнь на всеобщее благо.



Тогда, получив желаемое, можно будет рассчитывать на награду,
а не ждать наказания!



НАЙДИ СВОЕ СЧАСТЬЕ И БУДЕТ
ХОРОШО!

Нам не хватает счастья в жизни,
Его мы ищем каждый день,
Но чтоб иметь его в кармане,
Искоренить должны мы лень!

Большинство людей мечтает о счастье. Но счастье, как и мечты,
для каждого свое. На  протяжении веков мудрецы и  философы
пытаются найти универсальную формулу счастья и ее определение.
Принимая во внимание что счастье — это чувство, соответствующее
состоянию внутреннего мира человека, у  всех оно разное. Любой
человек ищет, ждет и  мечтает о  нем, но  все по-разному его
понимают и ощущают. Несмотря на  это можно попытаться все-таки
прийти к  некому усредненному определению состояния человека,
соответствующего понятию «счастье».

Чтобы не  путаться в  формулировках что такое счастье
и  не  вызывать споры, можно несколько упростить и  свести



понимание счастья до определения: «Счастье — это когда хорошо».
Когда человек испытывает счастье, ему хорошо. Поэтому счастьем
можно назвать состояние удовлетворенности, блаженства
от  содеянного или полученного. То есть счастье  — это когда нам
хорошо.

Теперь необходимо вспомнить, из чего состоит внутренний мир
человека, и какие цели мы преследуем в жизни.

В данном вопросе можно привести бесконечно много вариантов
и характеристик, но в результате все их можно объединить и свести
к  определению двух групп: первая соответствует людям, которые
живут для себя и  лишь потом заботятся о  других, вторая — люди,
которые живут для других, а уж потом думают о себе.

Первая группа — это подавляющее большинство людей. К  ней
относится человек, который любит в  первую очередь себя. Он
никогда не  поможет другому, если самому от  этого может стать
плохо. Такой человек вряд ли станет любить другого, если не будет
уверен в ответном чувстве. Цель, которую преследуют люди из этой
группы — в первую очередь сделать хорошо себе.

Например, оказывая помощь другому, такой человек всегда
рассчитывает на помощь в ответ. И если ее не будет, то в следующий
раз он вряд ли поможет.

Такому человеку очень трудно бескорыстно творить добро. Он
всегда ждет награды и  взаимного ответа. Это может выражаться
в  ответных чувствах, в  материальной благодарности, ответной
реакции. Все это должно быть никак не  меньше того, что он отдал
или чем поделился. Иначе ему станет плохо.

Поэтому счастьем для таких людей является свое собственное
счастье, свое «хорошо». В этом случае мы редко задумываемся о той
пользе, которую приносим другим людям, потому что на  первом
месте у  нас стоит собственное Я. Когда мы оказываем помощь, то
уверены в том, что она необходима человеку даже тогда, когда нас
об  этом не  просят. Мы делаем это не  столько для него, сколько
удовлетворяя собственное желание. И  если в  результате мы



не получаем благодарности, то обижаемся или злимся. Называем его
неблагодарным и  ругаем себя за  то, что помогли. Мы говорим:
«Не  делай добра  — не  получишь зла!» Таких случаев в  жизни
каждого из нас великое множество.

Но бывает по-другому! Есть на  свете совершенно другие люди.
Их значительно меньше, чем из первой группы.

На  всеобщее удивление им всегда хорошо, даже когда их
не благодарят. Главное в жизни для них — чтобы всем было хорошо.
Счастье для них — это когда счастливы остальные.

Как правило, к  ним относится человек добрый, бескорыстный,
который любит других больше, чем себя. Он готов пожертвовать
своим добром во  благо другого человека и  не  ожидать никакой
благодарности в ответ. Он получает счастье в ответ за доставленное
кому-либо счастье. Можно не  сомневаться в  том, что от  такого
счастья у него появляются сладкие слезы! Материальное счастье для
него второстепенно. Главная цель в  его жизни  — это духовное
блаженство.

В  таком счастье проявляется великое искусство любви
к  окружающему миру, а  не  к  себе. «Я» у  такого человека стоит
на последнем месте.

Только настоящий Человек способен ощутить настоящее
и истинное счастье.

Потому что Душа у него постоянно поет от света, который несет
ей любовь. Ее добро — это духовные блага, которые творит человек
для окружающих людей.

В таком добре заключается духовный труд человека. Это работа
над собой. Она трудная, усердная, но благодатная. Работа со своей
совестью над собственным самолюбием и пороками.

Если научиться достигать такого счастья, то можно
не  сомневаться, что каждый день наполнится им, а  жизнь станет
бесконечной и счастливой.

Рассуждая о том, что такое счастье, счастливый человек никогда
не будет мечтать о нем, потому что он будет счастлив всегда, каждый



день, каждую минуту. Счастлив от  того, что живет, что имеет
возможность творить добро и дарить счастье окружающим людям.

Каждый человек вправе выбирать свое счастье так же как и цель
в  жизни. Все мы имеем возможность выбрать что такое «счастье».
Кто-то выбирает счастье «когда хорошо себе», а  кто-то выберет
«хорошо себе от  того, что счастливы другие». И  тогда он получает
свое счастье в награду за любовь к окружающим и добрую Душу.

Сделайте свой выбор, и это станет той целью в жизни, к которой
надо идти и ради которой стоит творить жизнь!



ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ
ПЕРЕТРУТ!

Терпеть мы с детства не умеем,
Хотим все сразу для себя.
Но от Души тогда потеем,
Когда работаем любя!

Большинству из  нас известно крылатое выражение: «Душа
обязана трудиться и  день, и  ночь!» Это также относится
к  физическому телу. Несмотря на  то, что ночью мы спим, разум
продолжает работать, анализируя события за  день. Это труд
и работа. Она неразрывно связана с работой Души.

Труд необходим человеку как пища. Без труда тело дряхлеет,
мозг тупеет, Душа умирает.

Труд бывает физический и духовный. Разумеется, духовный труд
возможен лишь при условии желания разума любить Душу
и заботиться о ней.



В  противном случае человек будет жить лишь физическим
трудом, который вряд ли будет приносить радость. Потому что если
к  труду относиться без Души, он будет необходимым,
но не любимым.

Некоторые люди трудятся лишь с  целью получения
материального блага. Как правило, такой труд радости не приносит,
он превращается в каторжный. К нему человек относится без любви,
а  такая работа будет доставлять лишь мучения. Результаты такого
труда будут нелюбимыми и  нежеланными. Например, выполняя
работу по  принуждению, без Души, в  результате получаем
бракованный товар, некачественно оказанную услугу, нелюбезное
отношение к потребителю. В итоге радости нет ни тому, кто трудится,
ни тем, кто пользуется результатами такого труда.

Мало кто из  нас захочет возвращаться в  магазин, в  котором
сотрудники без Души относятся к покупателям.

Работа, которая выполняется человеком от  Души, приносит
радость, а результат будет желанным и любимым.

Люди будут пользоваться с удовольствием плодами такого труда
и  останутся благодарными. Например, ремонт в  квартире,
выполненный от  Души, принесет радость хозяину, и  он будет
благодарить строителя. Этот пример наглядно демонстрирует, как
любовь, вложенная в труд, возвращается обратно с лихвой.

Правило жизни: «Что посеешь, то и пожнешь!»
Сеять добро и  приятней, и  полезней. От  благодарностей

за  душевный труд человек испытывает счастье. Принимая
во  внимание, что человеку необходимы материальные блага,
которые он может приобрести за  плату, разумеется, что трудиться
только за  духовное благо невозможно. Но  то, что мы получаем
за  труд, тогда принесет счастье и  будет во  благо, когда работа
выполняется от Души и с любовью.

На любимую работу человек идет с Душой и желанием.
Труд  — это не  только работа, за  которую мы получаем

вознаграждение. Трудиться также необходимо над собой: над



своими недостатками, пороками, над всем тем, что мешает достигать
поставленных в жизни целей.

Без работы над собой никто не  сможет стать настоящим
Человеком.

Труд — это лекарство от лени. Лень разрушает тело и губит Душу.
Труд в  любом проявлении должен приносить радость и  быть
любимым, в противном случае лень поработит человека и превратит
в бездушное существо.

Для благого и  полезного труда существует важное условие:
выполнять его необходимо терпеливо, проявляя усердие. Оно,
наряду с упрямством, позволяет людям сворачивать горы и творить
невозможное. В данном случае упрямство проявляет свою хорошую
сторону и служит человеку добром. Упрямство в труде превращается
в усердие.

Еще одна важная черта настоящего Человека — терпение. Без
него невозможно достичь желаемого. Для того чтобы мечта
и  желание воплотились, мало потрудиться, необходимо проявить
терпение. В наше время многим людям его не хватает.

Мы, как правило, хотим все как можно быстрее, но  забываем
о том, что живем в реке времени, в которой для всего свое время.
Если пытаться плыть быстрее, то можно утонуть или приплыть
не  туда. Так происходит с  человеком, который хочет быстрее
получить желаемое и не проявляет терпение. Результат оказывается
нежелательным. Поэтому без терпения даже рыбку из  пруда
не вытянешь, либо вытянешь, но малька!

Терпение  — важное условие на  пути к  достижению цели. Без
него можно остановиться на пол пути, так и не дойдя до финиша.

Только терпеливый труд в  отношении всего, что окружает нас
в  этом мире, способен привести к  счастливой жизни и  любимому
результату. Иначе все, что человек получит, окажется без любви,
а желание станет неисполнимым.

Поэтому, чтобы желания и  мечты осуществлялись — «Терпение
и  труд все перетрут!» Также следует помнить, что если работа



выполняется с Душой, она никогда не окажется пустой (ни работа, ни
Душа!).



КАПИТАН, КАПИТАН
УЛЫБНИТЕСЬ

Все мы плывем по реке нашей жизни
Лодкой, пирогой, плотом, кораблем.
Цели не знаем, время не видим,
Но обязательно счастье найдем!

Ранее мы уже пришли к  выводу, что жизнь людей протекает
во  времени, которое подобно реке, по  которой мы плывем. Это
действительно очень точное сравнение. Если представить, что
плывем мы по реке в подводной лодке, то можно понять, почему мы
не  видим ни саму реку, ни время. Кроме того, каждый из  нас
является капитаном своего подводного корабля под названием
Жизнь.

От  того насколько умелы и  грамотны будут наши действия,
зависит успех плавания. Когда человек совершает необдуманные
поступки, корабль бросает из  стороны в  сторону, он периодически



садится на  мель, наталкивается на  препятствия, даже может
разбиться и утонуть.

Но мы капитанами не рождаемся. Все навыки, умения и опыт мы
приобретаем на протяжении плавания. Двигаясь по реке, совершая
ошибки, мы учимся, извлекаем из ошибок уроки, стараемся избегать
кораблекрушений. Хороший капитан  — это тот, кто учится
на  ошибках и  использует приобретенный опыт в  дальнейшем
плавании. Когда капитан относится к  своим обязанностям халатно
и  не  желает учиться, велика вероятность посадить корабль жизни
на мель. И тогда человек начинает кричать SOS и просить о помощи.
Если люди не будут прислушиваться друг к другу, если каждый будет
занят лишь управлением собственного корабля, если люди
не научатся помогать другим, то помощи ждать в момент крушения
окажется неоткуда. Лишь любовь друг к  другу и  желание помочь
способны уберечь каждого капитана от гибели. Только так в случае
ошибки и аварии мы можем рассчитывать на спасение.

Некоторые люди уверены в  том, что они самые лучшие
мореплаватели, и  их корабль в  надежных руках. Как показывает
жизнь, никто не  может быть уверен в  безопасности пути,
по  которому мы плывем, никто не  застрахован от  ошибки. Когда
человек переоценивает свои возможности, когда любовь к  себе
не позволяет заботиться о других, когда он видит и слышит только
то, что происходит на его корабле, вряд ли в момент опасности он
будет рассчитывать на  помощь и  спасение. Потому что
на протяжении всего пути он кроме себя никого не слышал, никому
не помогал, ни о ком не заботился.

Если посмотреть на  животный мир, можно убедиться с  какой
заботой и любовью животные относятся друг к другу и окружающему
миру. Все чаще в  нашей жизни мы видим результаты процесса
развития и  эволюции. Но, в  отличие от  животных, люди стали
забывать о необходимости любить друг друга и помогать двигаться
по  жизни. Все чаще мы стали сталкиваться с  проявлением
самолюбия, ненависти и злобы по отношению к окружающему миру.



Никто из  нас не  может быть уверенным в  безопасности
дальнейшего плавания, никто не может знать, что готовит нам река
времени. И если люди не научатся любви к окружающему миру, если
не  перестанут заботится лишь о  своем благе, думать только
о  собственной лодке — река может принести всех нас к  водопаду,
в котором мало кто сможет спастись!

Поэтому правило жизни: «Один за всех и все за одного!» должно
лечь в основу жизни каждого из нас.

В  противном случае по  одному вряд  ли мы сможем выжить
в случае кораблекрушения.

Многие люди уверены в  том, что знают, куда плывут, и  что
находится снаружи подводного корабля. В большинстве случаев это
мираж. Это результат человеческих фантазий. Не все фантазии могут
воплотиться в жизнь и принести добро. Некоторые из них способны
посадить корабль на мель или привести к водопаду.

Чтобы быть уверенным в  правильности пути и  безопасности
выбранного маршрута, капитан должен иметь информацию снаружи
корабля. Разумеется, в  одиночку он не  только не  узнает, что
происходит в  реке, но  и  может ошибочно сделать вывод
о правильности маршрута.

В  этом может помочь штурман, который находится снаружи
корабля и  знает, что происходит в  реке, и  куда движется корабль.
Если вспомнить о  невидимом мире, который окружает каждого
из  нас, то вывод напросится сам — штурманом может стать наша
Душа, которая чувствует себя как рыба в  воде, из  которой состоит
река. Имея с ней связь, человек получает возможность чувствовать
приближение водоворота, мели или другого препятствия на  пути
плавания. Более того, общаясь с ней, капитан никогда не ошибется
в  выборе маршрута и  его цели. Она поможет научиться обходить
мели, избегать столкновений с  другими судами, а  также поможет
изучить и познать то, что находится снаружи подводного корабля.

Только настоящий Человек может заслужить награду и узнать все
о невидимом духовном мире.



Чтобы плавание было безопасным и счастливым, каждый из нас
должен заключить дружественный союз сам с  собой и  прекратить
воевать с  другими. Только добрые человеческие взаимоотношения
между людьми помогут каждому из  нас совершить счастливое
путешествие по  жизни и  избежать смертельных круговоротов.
Штурман нас предупредит, а другие люди в случае ошибки помогут
не утонуть и доплыть до цели!



ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!

Все хорошее не сложно
В своей жизни получить,
Потому что каждый может
Сам себе судьбу вершить!

Плавание  — это всегда сложно, опасно и  интересно. Хорошо
плыть, когда капитан уверен в  выбранном курсе и  знает к  какой
цели движется. Некоторые люди по  разным причинам не  имеют
представления о том, куда они плывут и зачем живут. Бывает и так,
что плыли к одной цели, а оказались у другой. Об этом говорит сам
человек, когда теряет цель жизни и перестает понимать ее смысл.

Такое происходит, когда капитан отказывается управлять
кораблем самостоятельно и  отдает штурвал неизвестным силам.
Такие силы люди называют судьбой. Не желая нести ответственность
за все, что происходит в жизни, человек списывает все свои неудачи
и  поражения на  злую судьбу. Как правило, хорошая судьба бывает
только у кого-то другого, своя собственная всегда несчастная. В этом
нет ничего удивительного, потому что капитан, который не  желает



учиться управлять кораблем самостоятельно, никогда не  сможет
приплыть к своей цели и осуществить желаемое. В результате цель
и желания будут соответствовать тому, кто управляет кораблем, а для
самого человека плавание окажется бессмысленным. Таким  же
бессмысленным, как вся жизнь, которая зависит от  несчастной
судьбы.

Человек, который не  боится ответственности за  свои поступки,
кто готов преодолевать и  бороться с  ошибками, способный
справедливо и по совести относится к своим недостаткам и порокам,
никогда не  позволит неизвестным силам управлять собственным
кораблем под названием Жизнь!

Судьба преследует только того, кто слаб духом и кривит Душой.
Такой человек следует правилу жизни, согласно которому судьбу

невозможно изменить. Невозможно потому, что нельзя изменить то,
чего не существует.

Неразумно следовать тому, что невозможно изменить — в таком
случае смысл всего плавания теряется, поскольку становится
известным его результат.

Мало кто из  людей благодарит то, что называют судьбой,
поэтому она неблагодарная и  никогда не  приносит счастья. Это
не удивительно, так как счастье судьбу не любит, оно всегда от нее
убегает. Счастье не  может быть запланированным
и  запрограммированным как судьба. Кроме того, если человек
мирится со  своей судьбой и  перестает быть капитаном своего
корабля, его, как правило, ждет крушение и  гибель. И  ни о  каком
счастье не может быть речи.

Чтобы иметь счастливую жизнь необходимо следовать правилу
жизни: судьба — это то душевное творение человека!

Чтобы убедиться в этом, необходимо прислушаться к штурману,
который безошибочно определит курс корабля и  результат,
к которому приведет безвольный капитан. Судьба никогда не сможет
осуществить задуманные мечты и  привести к  цели. Она обманет
любого человека, и обязательно принесет несчастье.



Если вспомнить о том, кто выполняет роль штурмана на корабле,
то можно понять, почему он способен знать маршрут корабля, как
может предвидеть мели и предостерегать от крушения.

Только духовная сторона человека имеет эту возможность.
Но чтобы воспользоваться духовным благом, необходима душевная
чистота. В противном случае возможен обман.

В реке, по которой мы плывем, плавает много всякого разного:
доброго и  злого, хорошего и плохого. Лишь чистая и  светлая Душа
сможет безошибочно вывести капитана к  штурману, который
предоставит достоверную и правдивую информацию. В невидимом
духовном мире все связано между собой. Только настоящий Человек
способен научиться следовать закону строения нематериального
мира и получать оттуда помощь. В противном случае можно узнать
то, что обернется человеку во вред и приведет к крушению.

Например, иногда люди, пытаясь опередить время, желают
узнать будущее. Но повлиять на него может лишь тот, кто не верит
в  судьбу. В  случае, если предстоящее событие несет несчастье, он
сможет исправить ошибку, которая способна привести к печальному
результату. Но такой человек никогда не станет интересоваться тем,
что он способен изменить и  сотворить сам. Лишь люди, уверенные
в  существовании судьбы, тратят время на  возможность узнать, что
она им приготовила, и каким будет результат плавания.

Поэтому тот, кто желает быть капитаном на  своем корабле
и  плыть туда, куда пожелает, должен прийти к  дружественному
союзу Души и  тела и  услышать штурмана, который укажет верный
путь кораблю жизни вопреки судьбе.

Для этого мало знать о  существовании нематериального мира,
необходимо следовать его законам. Видимый и  невидимый мир
не  только тесно связаны между собой, но  и  имеют одно общее
начало — Создателя.

Каждый по-своему понимает как все устроено в  мире. Кроме
того, люди по-разному называют Создателя или Творца всего.
Независимо от его имени, корабль и река у всех одинаковые. Разные



только капитаны кораблей и маршруты плавания. Именно благодаря
этому все люди представляют единое целое между собой
и  с  окружающим миром. Все мы в  большей или меньшей степени
зависим друг от  друга и  от  духовного мира, окружающего наш
материальный видимый мир.

Из  этого можно сделать вывод, что неразумно рассчитывать
на собственное личное счастье, если все остальные будут несчастны.
Также неразумно строить свое счастье на несчастьях других. Можно
не сомневаться — результат будет печальным!

Только воспитание в  себе душевного Человека может принести
уверенность, что счастливое плавание приведет людей к  желанной
цели, и в жизни каждого из нас все будет хорошо!



ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ!

Чтоб повезло — не надо чуда,
Судьбу не надо в гости ждать!
Узнать все можем мы оттуда,
Где мир любви и благодать!

Везение стало главным элементом в  жизни каждого человека.
Все мы знаем, что если не везет, то ничего хорошего не жди. Если
не  везет, мы, как правило, спокойно опускаем руки и  ждем, когда
закончится полоса невезения. Следуя такому правилу, вся жизнь
человека может состоять только из белых и черных полос: то везет,
то не везет.

Мало кто из нас задумывается о том, что везение — это обман,
вернее самообман. Везение — жалкое подобие судьбы, в  которую
верит только безвольный и слабодушный человек.

Тому, кто желает, чтобы ему в  жизни все время везло,
необходимо прекратить рассчитывать на  везение и  начать творить
свою жизнь собственной головой. Именно головой, потому что
от  головы все проблемы, с  которыми мы по  жизни сталкиваемся,



когда отказываемся пользоваться ею по  прямому назначению. Она
дана человеку чтобы мыслить и вести корабль жизни по выбранному
маршруту. Когда выбор маршрута голова поручает кому-нибудь
другому, на везение рассчитывать не следует!

Большинство людей, полагаясь на  везение, отказываются
от великого чуда, дарованного каждому из нас. Мы забываем свою
духовную составляющую и  перестаем пользоваться помощью
штурмана корабля. Взамен ждем, когда повезет, и  сами сможем
обойти крутой поворот или не сесть на мель.

Разумеется, так тоже можно жить, но  в  данном случае
человеческий разум постепенно перестает работать, и к концу пути
человек превращается в неразумное существо под названием тело.

Такого никогда не  произойдет с  человеком, который живет
в гармонии и духовно развивается. У каждого из нас для счастливой
жизни есть все необходимое. Это дано при рождении. У  каждого
из нас есть капитан, корабль и штурман. Необходимо пожелать ими
пользоваться.

Главным в  команде, безусловно, является капитан. Он — разум,
который согласно нашим желаниям и  целям в  жизни выбирает
маршрут плавания. Поэтому все зависит в  первую очередь
от  наличия желаний. В  жизни происходит лишь то, чего мы
пожелаем. Все остальные события только предшествуют их
исполнению, либо являются результатами наших собственных
ошибок. Основной ошибкой жизни может стать отсутствие связи
со штурманом.

Если обратиться к теме строения духовного мира, то аналогией
штурману является некий духовный помощник или наставник,
который сопровождает каждого из  нас на  протяжении всей жизни
от рождения до смерти. В его задачу входит обеспечение успешного
плавания согласно желаниям человека. Штурман не  может
развернуть корабль или привести к  другой цели. Только капитан
принимает решения и управляет кораблем жизни.



Поэтому следует запомнить главное правило в  жизни: каждый
человек есть творец своей судьбы, и лишь мы сами в ответе за все,
что происходит в жизни!

Только наши мысли и решения определяют цель в жизни. Только
человеческий разум способен осуществлять желания, только от него
зависят связь с духовным миром и последствия сделанного выбора.
Мы постоянно делаем выбор. Мы принимаем решение что нам есть,
куда идти, как поступать в  той или иной ситуации. Более того, мы
имеем возможность выбирать кому верить, кого любить, как и зачем
жить. Разум человека выбирает штурмана и  принимает решение
слушать его или вести корабль вслепую.

Ранее приводилась уже аналогия подводного корабля, внутри
которого находимся мы, а  вокруг корабль окружает река времени.
Мы не  имеем возможности видеть, что происходит снаружи, мы
видим лишь то, что находится внутри корабля. Если не  иметь
информацию о  невидимом снаружи мире, то велика вероятность
попасть не  в  то место, в  которое хотели приплыть. Когда такое
происходит, человек в  последние минуты жизни жалеет о  том, что
все время жизни потратил впустую, и  в  итоге приплыл не  туда.
Жизнь пролетает незаметно тогда, когда отсутствует связь
с  внешним миром. Человек думает, что впереди еще долгий путь,
а оказывается все, приплыли, и маршрут окончен.

Чтобы избежать столь печального конца плавания, необходимо
не  только знать куда и  зачем плывем, но  и  быть уверенным
в положении корабля в данный момент относительно окружающего
мира.

Духовный помощник — это великое чудо и  благо для каждого
человека. Он не  только знает о  происходящем снаружи корабля,
но и может научить капитана самому предвидеть опасности.

Необходимым условием его работы является желание капитана.
Но желание будет лишь тогда иметь силу, когда в него вложены сила
воли и сила духа. Без Души желание не осуществится во благо.

Правило жизни: лишь душевные желания принесут счастье!



В  противном случае желаемое принесет несчастье
и сотворит зло.

В  жизни повезет лишь тому, кто станет настоящим Человеком
и научится управлять кораблем своей жизни!



ЛЮБЫМ ЖЕЛАНИЯМ СУЖДЕНО
СБЫТЬСЯ

Колдовать мы не умеем,
Но желанья все имеем!
Исполнять их учит нас
От своей Души рассказ!

То, что желания исполняются  — истинная правда! Некоторые
из  нас уже успели убедиться в  этом на  примерах из  своей жизни.
Иногда стоит лишь чего-то пожелать, и  вскоре это происходит. Но,
к сожалению, происходит не часто.

Людям свойственно верить в чудеса. Исполнение желаний — это
чудо, которое дарует нам мир душевной любви. Именно благодаря
любви к  людям духовный мир позволяет нам исполнять свои
желания. Далеко не все желания исполняются. Для того чтобы чудо
произошло, необходимо знать и соблюдать правила жизни и законы
духовного мира.



Одно из  главных условий, позволяющее исполняться
желаниям — это ответ на  вопрос «Зачем?» Без ответа на  него ни
одно желание не  сбудется во  благо. В  противном случае желание
может исполниться во  зло, и  человек не  будет знать, что с  ним
делать.

Например, многие из  нас желают иметь много денег. Но  когда
человек получает их, то, как правило, тратит налево и  направо,
не имея конкретной цели. Люди называют их «шальными деньгами».
Так происходит, когда деньги не  заработаны честным трудом,
а «падают с неба». Полученные чудом деньги быстро заканчиваются,
а  никакая цель не  достигнута. Либо от  таких денег возникают
проблемы, несущие лишь несчастье. То  же самое бывает, когда мы
желаем счастья, но не понимаем, что конкретно подразумеваем под
таким желанием. Получается, это все, что захочется. Но  тогда это
ничего, потому что «все»  — понятие относительное
и  неопределенное. В  результате осуществления такой мечты
выходит неопределенное ничто.

Бывает и  так, что пожелал человек плохого другому, желание
осуществилось. Согласно закону жизни все возвращается обратно.
Со  временем несчастье настигает самого человека, и  в  результате
желание превращается в наказание.

Поэтому всегда прежде чем желать чего-либо, необходимо
понимать, что получим, и зачем это нужно.

Кроме того, следует помнить правило жизни, согласно которому
лишь благие желания исполняются во благо.

Иначе, получив желаемое, человек будет жалеть об  этом,
желание накажет за то, что он не знал зачем.

Чтобы правильно использовать чудо исполнения желаний,
необходимо иметь связь со  своим штурманом  — духовным
помощником. Именно он сможет безошибочно определить
последствия исполнения желания и  оценить возможность его
исполнения. Иначе можно потратить силы впустую, а  желание так



и  не  исполнится. Любое желание требует определенных
возможностей от человека.

Для осуществления желаний необходимо наличие трех
составляющих:

— знать зачем,
— наличие силы воли и духа,
— умение терпеть.
Если человек думает, что достаточно лишь пожелать, и желание

исполнится — это обман! Такое возможно, но  называется «фокус»,
который, в  отличие от  чуда, не  осуществляет задуманное, а  лишь
создает иллюзию желаемого. Как правило, результат быстро
исчезает и разочаровывает.

Без приложенных сил желание не  имеет возможности
осуществиться, потому что представляет из  себя лишь цель, до нее
еще необходимо доплыть. Но  без разума и  физической силы
капитан не сможет привести корабль к желаемой цели. Более того,
чтобы выбрать наилучший маршрут, ему необходима информация
из  окружающего мира. Без нее достижение желания окажется
невозможным. Только духовный помощник сможет помочь достичь
желаемого с наименьшими затратами.

Зная цель и  имея силу, необходимо некоторое время, чтобы
корабль смог доплыть до  точки назначения. Без терпения желание
не  осуществится. В  противном случае оно окажется ложным,
а результат нежеланным!

Большую роль в  исполнении желания играет наша духовная
составляющая  — Душа. Без ее участия вероятен обман. Капитан
может услышать не  своего штурмана, а  чужого. Тогда собственное
желание поменяет смысл. Так происходит, когда человек желает
добра, но идет не тем путем, и в итоге получает несчастье.

Например, зачастую имея желание найти себе пару для жизни,
мы начинаем прислушиваться к мнениям окружающих, отказываясь
верить своей Душе. В  результате союз быстро распадается,
и желание превращается в проблему.



То  же самое происходит, когда, желая приплыть к  острову, мы,
не слушая штурмана, раньше времени причаливаем к берегу.

Или, мечтая о квартире, но не желая подождать, человек берет
ипотеку, которую не в состоянии потом выплачивать. Желание было
необдуманным и  несвоевременным, в  результате может быть ни
денег, ни квартиры, а  лишь проблемы. Такой пример наглядно
показывает, как многие из нас желают иметь многое из того, без чего
в  данный момент можно обойтись, проявив терпение. Отсутствие
силы воли заставляет раньше времени поворачивать корабль
к берегу и в итоге садиться на мель.

Желание без участия духовной стороны обречено на  неудачу.
В  этом может убедиться любой, кто пожелает отказаться от  чуда,
дарованного каждому из  нас, и  решивший в  одиночку управлять
собственным кораблем под названием жизнь. Лишь благодаря
духовному помощнику плавание станет безопасным, и все желания
исполнятся во  благо. Тогда счастливая жизнь настоящего Человека
станет примером для всех!



И ЖИЗНЬ ХОРОША, И ЖИТЬ
ХОРОШО!

Хорошо когда мы живы,
Хорошо когда весна!
Если жить с Душою в мире,
Людям будет не до сна!

Жизнь — штука сложная и непредсказуемая! В этом заключается
чудо, сотворенное не нами. Когда человек пытается изменить то, что
безотказно работает, это, как правило, приводит к  поломке. Если
залезть в исправный компьютер, то своими неумелыми действиями
можно вывести его из строя.

То  же самое происходит, когда люди пытаются жить
по  собственным правилам вопреки природным закономерностям.
Это случается, когда человек изменяет законы, созданные не им.

Желая облегчить жизнь, люди придумывают разные способы
избавить себя от  того, чтобы думать головой. Хитрости, которых
в  нашем разуме великое множество, мы начинаем использовать



не  во  благо, а  во  вред. Например, все мы имеем компьютеры
и  мобильные устройства. Но  вместо того, чтобы они помогли нам
находить решения в сложных вопросах, чтобы облегчили общение,
мы упростили переписку до  ограниченного набора букв и  знаков.
Вместо расширения кругозора и  получения знаний посредством
чтения книг благодаря Интернету, мы сузили потребности
до разглядывания картинок и стали терять грамотность.

Чтобы не  думать головой, люди придумывают неопределенные
и  двусмысленные ответы на  вопросы. Появились понятия между
«хорошо» или «плохо»  — нормально, между «да» или «нет»  —
наверно, между «это» или «другое»  — ни то ни се. Такие
неопределенности — отсутствие мыслительного процесса.

В  результате человек перестает думать и, как следствие,
«не  додумывает» и  «передумывает». Если постараться представить
себе, как происходит процесс «передумывания», то кроме удивления
это ничего не вызовет. Такое отношение к мыслительному процессу
не  может соответствовать разумному человеку. Разум должен
думать, а  не  додумывать и  передумывать. Человек, который умеет
думать, никогда не станет передумывать или не додумывать.

Придумывая множество вариантов решения простых задач, мы
создаем себе излишние проблемы. Причиной для этого становится
также нежелание думать и отвечать на вопрос «Зачем?» прежде, чем
что-то делать.

Мало кто из нас понимает, зачем мы иногда хотим узнать то, что
не  желаем знать, а  когда узнаем  — не  знаем, как с  этим быть.
Например, пытаясь посмотреть какую переписку в  телефоне ведет
супруг, жена узнает о  том, что он общается с  женщиной. Но,
не понимая, что это всего лишь коллега по работе, она подозревает
его в измене.

Когда, не  понимая зачем это нужно, узнаем дату собственной
смерти. В результате всю жизнь живем в страшном ожидании.

Такая  же ситуация возникает, когда мы хотим изменить
любимого человека, а  потом не  можем любить его в  измененном



виде.
Подобных случаев в  жизни много. Их все объединяет одна

причина  — отсутствие желания подумать над ответом на  вопрос
«Зачем?» Чаще всего думать человек начинает только потом, когда
уже все произошло, и сожалеет о сделанном. «Зачем я это натворил
или узнал?», — спрашиваем мы себя.

«Зачем?» должен стать главным вопросом в нашей жизни.
Кроме этого, всем также необходимо размышлять над ответом

на  вопрос: «Зачем мы живем?» Без ответа на  него жизнь
превращается в  несчастное существование и  в  результате теряет
смысл. Потому что тогда человек начинает идти к концу и, пытаясь
узнать, когда он настанет, с ужасом ждет его приближения.

Чтобы такого не  происходило, необходимо понимать, зачем я
живу и какие цели для себя в жизни ставлю.

Без ответа на  эти вопросы человек перестает быть настоящим
Человеком, так как начинает жить, чтобы умереть!

Бесспорно, все мы когда-то умрем. Но  давайте вспомним, кто
такой настоящий Человек — это неразрывно связанные Душа и тело!
В  противном случае человек не  сможет быть разумным и  будет
подобен животному. Поэтому когда разговор идет о смерти, следует
понимать, какую смерть каждый из  нас ждет. Кто живет лишь для
тела и  желает иметь только материальные блага, тот, безусловно,
оставив все в этом мире, уйдет в никуда. Но тот, кто живет в союзе
Души и  разумного тела, кто заботится о  своем духовном мире, кто
знает и  следует духовным законам, тот вряд  ли станет переживать
о  неизбежном старении и  утрате тела. Потому что духовный мир
вечен, и  тот, кто жил с  ним в  мире, сможет продолжить разумную
жизнь во веки веков.

Разумеется, любой из нас имеет право делать выбор, в том числе
выбирать ответ на вопрос «Зачем я живу?»

Но прежде чем ответить на него, следует хорошенько подумать,
в  противном случае изменить или исправить что-то будет
невозможно. Если человек по своей воле отказывается от великого



чуда невидимого мира и  отдает предпочтение временному
материальному — это его выбор, такое тоже возможно. Главное —
потом не  сожалеть о  принятом решении, иначе оно накажет,
обернувшись во зло!

Каждый из  нас имеет возможность выбора, но  сделать его
можно только сейчас, пока мы живем в этом мире. Только здесь наш
разум способен принимать решения, а капитан корабля — выбирать
маршрут плавания и его цель. Иначе цель и маршрут может выбрать
кто-нибудь за  нас, и  тогда все желания исполнятся для кого-то
другого, но не для нас. А мы получим несчастную судьбу в подарок
вместо чуда, дарованного каждому человеку при рождении — чуда,
которое называется духовный помощник нашей Души.



МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!

Когда-нибудь пройдет все это,
Среди рассвета не спеша,
Когда-нибудь настанет лето,
И будет ликовать Душа!
Пока нам будет это сниться,
Пока мы будем лишь мечтать,
Не сможем жить и петь как птицы,
А будем только лишь страдать!

Любой разумный человек выберет жизнь. Но, как всем известно,
жизнь бывает разная. Все мы живем личной жизнью и  выбираем
свой путь.

Иногда пути пересекаются, и  люди получают возможность
объединить свои усилия для достижения общей цели. Любой
человек имеет желание жить долго и счастливо. Я уверен, что только
совместными усилиями всех разумных людей можно осуществить
эту мечту. Ранее уже говорилось о том, что все мечты сбываются. Эта
мечта тоже имеет возможность осуществиться, но условием является



пересечение общих путей. Потому что не может один быть счастлив,
когда вокруг все несчастны. Потому что не может один выжить, когда
все погибнут. Потому что не сможет один долго жить в одиночестве.

Если мы желаем осуществить самую заветную мечту людей
и  прийти к  долгой и  счастливой жизни, то главным правилом
должно стать: один за всех, и все за одного.

Только при таком условии возможна жизнь. В противном случае
жалкое существование людей приведет к гибели по одиночке и всех
вместе. Для достижения любой цели недостаточно лишь говорить
об  этом, без приложения силы воли и  духа каждого из  нас и  всех
вместе это желание не осуществится!

В настоящий момент все больше и больше возникает разговоров
о конце света и возможной гибели человечества. Это закономерный
результат того отношения к жизни, которое присутствует у  каждого
из нас в отдельности и складывается в единое целое. Подобно тому
как один человек относится к  другому, формируются
взаимоотношения между группами людей, между домами, городами
и  целыми государствами. Если мы ненавидим друг друга и  любим
лишь себя, то закономерным результатом будет всеобщая ненависть
к  людям и  окружающему миру в  целом. Возможно, поэтому
большинство людей живут лишь для себя, заботятся только
о собственном благе и своем спасении. Но не сможет спастись один,
если все будут погибать. Потому что остальные не позволят сделать
это! Такой вывод напрашивается, если посмотреть
на взаимоотношения людей в нашем мире.

Когда один ошибается, остальные смеются. Когда один
спотыкается, остальные подталкивают. Когда у  одного хорошо,
остальным от этого плохо.

Путь, по  которому идут сейчас люди, неминуемо приведет
к нежелательному финалу. В  конце этого пути гибель и  смерть. Мы
уже приходили к  выводу, что смерть бывает разная. Если человек
всю жизнь жил без Души, то кроме как о  физической смерти тела
говорить больше не о чем.



Поэтому каждый из нас, кто желает быть настоящим Человеком,
должен обратиться к  невидимому духовному миру и  попросить
о  помощи в  спасении Души! В  противном случае духовная смерть
приведет к смерти физической, тогда конец света неминуем.

Все, что было изложено в  Азбуке  — это прописные истины,
которые люди знают, но  стали забывать и  перестали им следовать.
Мы не желаем следовать правилам и законам жизни, которые были
не нами придуманы.

Люди стали забывать о главной цели в жизни каждого человека:
о том, что жизнь была дана не для того, чтобы умереть, а для того
чтобы научиться жить вечно!

Знать правила и  законы недостаточно. Чтобы они работали, их
необходимо соблюдать.

Если каждый из нас и все вместе начнем соблюдать прописные
истины, изложенные в «Азбуке Нашей Жизни», то жизнь наша здесь
и сейчас станет счастьем, а не наказанием. И тогда для того, чтобы
попасть в Рай не придется умирать!

Некоторым может показаться, что это несбыточная мечта.
Многое сейчас нам стало казаться: кажется правы, кажется не лжем,
кажется любим, кажется живем. Именно так многие из нас говорят.
Когда кажется, мы привыкли креститься, но забыли о том, что тот, кто
крестится должен верить в  Бога! А  тот, кто верит — тому не  может
казаться, он должен быть уверен! Иначе вера будет ложной.

Чтобы нам перестало казаться, необходимо начать думать,
причем прямо сейчас. Надо подумать и  ответить каждому самому
себе на  вопрос: «Заслуживаю  ли я называться настоящим
Человеком, или я только на пути к этому желанию?» Любое желание
сбывается, но лишь благие желания сбудутся во благо.

Благо  — это добро и  счастье. Если добро и  счастье мерить
деньгами, то для достижения желаний должно быть достаточным
иметь лишь вещи, которые окружают каждого из  нас. Причем их
количество в  настоящий момент значительно превосходит
необходимое, их становится все больше и больше. Люди начинают



теряться в выборе. Мы перестаем понимать, что и зачем хотим, вещи
превращают жизнь в  огромный склад ненужного. Вместе с  этим
вряд ли кто из нас готов утверждать, что он счастлив.

Пришло время задуматься о  других благах и  добре,
существующих в  мире, о  том, чего не  хватает сейчас в  жизни
каждого из нас. И если не  сделать это сегодня, завтра может стать
уже поздно. Потому что не успеем, и другие заберут счастье, оставив
нас «с носом».

Все мы умеем и любим мечтать. Чтобы мечты стали желанными
и  сбылись, все люди должны научиться любить друг друга
и не забывать, из чего сделаны все девчонки и мальчишки!

Тогда все научатся быть волшебниками и  начнут творить
настоящее добро, а жизнь станет счастливой!
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