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Аннотация
Софья Ангел, также известная многим, как Тиамат –

маг, хаосист, оккультист, эзотерик, глава культа Альяха,  –
представляет вашему вниманию философские размышления о
силе, предназначении, поиске смысла жизни. Данная книга
поможет окунуться в традиции древних богов и почувствовать
силу великой матери Тиамат. Публикуется в авторской редакции
с сохранением авторских орфографии и пунктуации.



 
 
 

Софья Ангел
Как стать богиней (богом)
Каждый способен стать живым богом и дойти до такого

уровня просветления, что может стать подобен своему боже-
ству, а возможно и выше. Но за данную благодать придется
пожертвовать всем! Если ты боишься потерять всех , стать
абсолютно одиноким и уже мало быть схожим с человеком,
то лучше сразу закрой это писание и не вставай на путь, кото-
рый заведомо не сможешь осилить. Ибо путь выдержит лишь
сильнейший!

И сказала Богиня : Даже в твоей тьме намного больше све-
та, чем в их свете.

Свобода- это одиночество всегда , ибо не стать свободным
без освобождения от всех связей. Но одиночество- не все-
гда свобода. Одиночество- это добровольное рабство . Стать
рабом одиночества- это отказаться от всех полезных связей,
которые могут дать ту или иную возможность в нашем мире.
Стань хозяином своему одиночеству – и стань свободным!

Страх- это стопор, это граница, которая сдерживает твое
сознание. Пока ты боишься, ты деградируешь. Боги ничего



 
 
 

не боятся, боятся богов. Освободи сердце от страхов и стань
свободен!

Любовь- одна из высших энергий этого мира! Любовь де-
лает тебя совершенным, но только истинная! Ибо любовь-
это не чувство, а энергия. Любовь не знает привязанностей,
она отпускает во благо того, кого ты любишь. Она дает кры-
лья, она расширяет сознание. Любовь не может замкнуться
на одном человеке. Любовь- это абстракция. Либо ты лю-
бишь все, либо ничего! Но настолько ли ты велик и силен,
чтобы полюбить все!?

Творчество- высший энергетический поток. Если ты уме-
ешь творить, ты делаешь магию. Но вышее умение дается не
каждому, а те, кто не в силах познать, всегда будут завидо-
вать и осуждать. Будь готов стать изгоем за то, что ты иной,
чем другие. Если же ты из большинства, не осуждай, а стре-
мись к совершенству.

Магия изменит тебя до неузнаваемости. Ты не будешь
вписываться в общепринятые стандарты и рамки. В тебе не
останется ничего человеческого. Но кто сказал, что челове-
ческое это хорошо.

Стремись к гармонии. Нет добра или зла, все едино. Нет
ничего лучше или хуже другого. Никогда не имей предпочте-



 
 
 

ний , авторитетов , не склоняйся ни к чему одному. Всегда
ищи середину. Будь в гармонии. Едва отклонишься в сторо-
ну чего-то и твоя жизнь изменится до неузнаваемости. Пе-
рекос в то или иное направление, означает и перекос твоей
жизни. Это не приводит к хорошему. Вседа держи середину.

Твои страхи не должны управлять твоей жизнью. Пока бо-
ишься, ты раб. Очистись от страхов и негатива. Ты должен
помнить , но не бояться . Твой страх тормозит тебя. Не бой-
ся неизведанного, ибо лишь через все новое и неизведанное
путь вперед. Никто не познает за тебя. Не пользуйся чужим
опытом, ибо тогда придешь к его жизни. Построй свою тро-
пу и приди туда, куда еще не приходил никто.

Если вокруг все идет не так, не пробуй изменить мир, из-
менись сам. Ибо все причины неудач и удач в нас самих.

Помни: каждое слово имеет силу и следи за тем, что ты
говоришь. Знай: мысль материальна, и то, о чем ты думаешь
будет сбываться, как позитивное, так и отрицательное, стань
хозяином своих мыслей. Освободи свой разум, пусть будет
пуст. Пусть приходят в него мысли только те, которые нуж-
ны. Остальные это мусор.

Медитации должны стать твоей первой и основной прак-
тикой. Освободишь разум- получишь всю нужную информа-



 
 
 

цию. Свободный разум- ключ к управлению жизнью.

Лень- твой главный враг! Залогом успеха являются еже-
дневные тренировки в практиках. Сколько ты вкладываешь
семян, столько и получишь плодов.

Как бы тебе не было трудно, тяжело и больно: не сдавайся!
Ступив на этот путь , у тебя не будет пути назад! Но если
ты решишь сдаться, сломавшись на любом испытании, жизнь
тебя отбросит еще дальше, чем ты был.

Подняться в небо можно только упав в самую глубокую
пропасть. Если ты хочешь достигнуть совершенства, прожи-
ви весь опыт поражений. Ничто не плохо- это опыт. Чем ни-
же упадешь, тем выше взлетишь!

Мир дуален, сознание людей дуально, но мы выше этого.
Нет ничего плохого и хорошего. Порой во тьме больше света.
А то , что казалось добром и есть самое страшное зло!

Мы живем в мире лжи, помни это и будь всегда начеку!
Подвергай все сомнению и проверяй , иногда самое истинное
учение может оказаться иллюзией.

Смотри человеку в глаза, через глаза ты можешь увидеть
его сердце и понять кто он есть и его планы.



 
 
 

Пока ты не примешь все свои стороны, ты слаб. Ты дол-
жен принять все свои стороны! Не бойся своей темной сто-
роны, это тоже ты , пока ты ее не примешь, ты хромой на од-
ну ногу. Ты не можешь быть хорошим или плохим, ты дол-
жен сочитать в гармонии обе стороны. Пока это не так, ты
несовершенен.

Пока ты не познал себя, как ты можешь знать других , что-
то советовать, кого-то судить или учить? Познай себя, стань
эталоном , а тогда уже учи. Но помни, ни один человек не
может учиться по твоим правилам , потому что все разные и
нет единого учения для всех, как и единого Бога, ибо каждый
создан по подобию своего Бога.

Пока ты не можешь признавать свои ошибки, ты слаб.
Лишь только признав их, ты можешь научиться их исправ-
лять и станешь на путь к совершенству.

Научись читать и следовать знакам, ибо они следы Богов,
по которым мы можем прийти к ним.

Люби и уважай природу. В каждом листике и травинке
течет жизнь. Не бери на себя грех за уничтожение их жизни.
Ни то с тебя взыщут по счетам. Люби и береги. Защищай,
ибо и ты был таким и в них сокрыты ответы на твои вопросы.



 
 
 

Никогда не будь подвержен гордыне. Она ослепляет и ты ,
попалая в ее власть, не замечаешь свое несовершенство, на-
чиная регрессировать. Будь чуток, дабы не попасть в ее сети.
И помни, пока ты не совершенен, в сравнении с Богами ты
всего лишь муравей.

И даже если весь мир против тебя, это не значит, что они
правы. Большинство- это стадо, которое легко заразить еди-
ной идеей и подчинить. Большинство мыслит примитивно,
гениально- единицы.

Познай все свои стороны! Тьма не может быть без света,
как и свет без тьмы. Бывают моменты, когда только подоб-
ное может победить подобное. Иногда только тьма способна
победить тьму!

Никогда не сдавайся! Помни: Если сдашься, станет еще
больней, чем было раньше, а главное- ты потеряешь то, что
еще не обрел. А больней всего терять то, что даже не вкусил.

Верь в себя! Никто не сможет верить в тебя так, как ты.
Каждый найдет в тебе недостатки и начнет подгонять под
свои стандарты. Но это лишь его субективное мнение. Не
бывает ничего абсолютного. Его стандарты- только его соб-
ственность, а у тебя другие. Имей свое мнение! Стань подоб-



 
 
 

но камню! Научись отстаивать свое мнение или тебя изме-
нит общество и сделать таким же, как все они.

Стань сильным ! Сила внутри, а не снаружи. Сила в том,
чтобы не согнуться под ветрами чужих осуждений; но и в
том, чтобы уступить кому-то более мудрому. Сила в том,
чтобы не жалеть глупцов, трусов, лжецов и предателей, но и
в том, чтобы миловать того, кто слабей тебя и не достиг тво-
его уровня. Сила- это мудрость распознать разницу между
этими понятиями.

Будь достаточно силен, чтобы не показывать и контроли-
ровать свои эмоции, ведь враги всегда бьют по самому слабо-
му месту. Потому что зачастую они трусливы и боятся встре-
титься в честном бою. Гораздо проще воткнуть нож в спину
или в спящего. Помни это и бди.

Уважай своих врагов, пусть они ведут себя , как хотят,
это на их совести. Но если ты уподобишься им, то падешь
до их уровня и окажешь недостойным быть тем, кем ты себя
считал и чаял видеть .

Красота цветка в том, что он хрупок, сила тигра – в его
мощи. Будь самим собой, ибо именно это отличает тебя от
большинства. Но меняйся , чтобы стать совершенством.



 
 
 

Помни: ты ступаешь на опасный путь и скорей всего по-
теряешь всех, кого любишь. Будь же столь силен, чтобы от-
пустить их и не причинить им вреда. Если любишь, отпу-
стишь . Ты будешь проживать каждый день , стараясь сделать
этот мир лучше и светлей, в надежде, что лучи света доле-
тят до них и осчастливливая мир, ты делаешь лучше и им.
И неважно будут они это знать или нет. Настоящая любовь
безвозмездна и безмолвна. Тебе будет лишь хорошо, оттого
что хорошо им. И ты победишь весь мир и все мировое зло,
лишь бы сделать каждый их день светлее! Но они этого не
узнают…

Настоящему войну не нужна слава и хвалы других людей.
Он сам знает, чего стоит. И ему этого достаточно. Над каж-
дым своим промахом он будет работать, совершенствуя тех-
нику потом и кровью до изнеможения. А каждую победу бу-
дет превращать в опыт, которым он снова будет недоволен,
дабы стать лучше. Будь к себе требователен !

Отпусти все свои чувства и страхи, чтобы не страдать. Это
делает тебя лишь слабее. Иллюзия, что боль и злость дают
силы. Это лишь временное явление. Такие, как мы, не могут
позволить себе роскошь- жить в мире иллюзий.

Лучше умереть , как белая ворона, чем жить так, как про-
стые черные.



 
 
 

Если ты хочешь много, а мы играем на все!, умей при-
нимать форму нужной стихии и подстраиваться под ту или
иную ситуацию. Искусство трансформации – одно из вели-
чайших искусств.

Никогда никого не осуждай! Верно, что у каждого свой
предел страданий . Ты не знаешь, через что он прошел. Воз-
можно его ни раз пытались убить, а ты продолжаешь. У каж-
дого свой путь. Не смотри на чужой, лучше себе под ноги.

Ты всегда можешь помочь! И не важно как, порой спаса-
ет лишь слово или тайная мысль, ведь они имеют великую
силу !

Не страшно умереть физически, страшно умереть душой.
Ведь душа могла бы родиться вновь. А ты ее сгубил. Не
страшно быть уродливым снаружи, страшно внутри! Знай,
за все деяния всегда тебя ждет расплата, ничего не проходит
просто так!

Жизнь- игра, и выйграет ее только один! Ты должен иг-
рать по правилам, либо нарушить все, чтобы одержать по-
беду! Держись от остальных поодаль, но наблюдай за ними,
чтобы контролировать их , чтобы научиться тому, что уме-
ют они. Но когда ты все освоишь, не тащи их за собой, как



 
 
 

лишний балласт. Они тебя будут обвинять и сыпать прокля-
тиями. Но пришло время оставить их и идти к победе в оди-
ночку. Помни, выйрать ты сможешь только один!

Помни добро и возвращай! Ибо по закону все должно
быть в гармонии и вернуться!

Как только система поймет, что ты не стоишь на месте,
идешь вперед и решил развиваться. Тебя попробуют оста-
новить. Тебя лишат заработка, ты заболеешь, тебе будут ме-
шать и чинить препятствия. Ты не имеешь права сдаться!
Если переживешь это, то ты победишь!

Умей в одиночку противостоять целому миру! Каждый
день- это испытание. Сначала научись побеждать маленькие
неприятности, а потом крупней. Однажды ты достигнешь
уровня, когда все проблемы начнут бежать от тебя сами!

Ничего не бойся! Помни: страшней врага, чем ты сам ,
у тебя нет. Не бойся монстров снаружи, внутри намного
страшней. Сумеешь победить себя, больше не убоишься ни-
чего !

Научись видеть свет идущий от сердец, так ты сможешь
различать совершенных и нет, особенных и обыкновенных .
Когда-то до начала времен была тьма и лишь совершенные



 
 
 

могли освещать землю. Эти времена вернутся вновь. Так
будь же среди них!

Будь глух к людям, которые хотят тебя сбить с пути. Ибо
если у них получится, то тонуть вы будете уже вместе .

Никогда никого не прощай. Ибо прощение- уловка для
слабых духом. Ты можешь забыть, оставить как есть, но не
простить. Ибо простив, ты берешь весь груз и все его грехи
на себя. Оставь его на суд Высших Сил . Они знают, что с
ним делать .

Познай же огонь и стань сильной, как мужчина и стань
лучшим, победителем. Но не скатывайся до эгоизма. Познай
Землю, проникни в глубины знания, но не забывай и о дви-
жении. Познай Воздух и прошлое станет твоим проводником
в будущее, стань свободным, но не отгораживайся от мира и
людей. Познай Воду и будущее, все стороны эмпатии, помо-
гай другим, но не отдавай им себя полностью на растерзание.
И помни: все едино и должно пребывать в равных пропор-
циях. Ничего не должно быть больше. Сохрани гармонию.

Стань во тьме солнцем, за которым всем пойдут. Солнце
любят потому что оно отличается от всех. Будь индивидуа-
лен. Веди за собой. Пусть свет твоего сердца затмит их ра-
зумы .



 
 
 

Твои мысли материальны. Твоя энергия уходит туда, о чем
ты думаешь. Поэтому освободи себя от темных дум. Гони
их. Думай лишь о своей цели и о том, что ты хочешь, чтобы
сбылось.

От своих проблем не сбежать, потому что это тоже ты.
Надо просто отважно встретиться с ними лицом к лицу и
показать, кто здесь главный.

Иметь силу- это наконец понять, что многие события про-
исходят по твоей аоле и ты их можешь контролировать. Но
если из-за тебя происходят бесконтрольные собыя и ты не
можешь их остановить, это пока не сила, а слабость.

Страх- это защитная функция организма. Для нормаль-
ного человека это нормально, но не для тебя. На пути к цели
тебя ни должно останавливать ничего. Тебе ни раз придется
оказаться лицом к лицу даже со смертью. Но ты не должен
бояться. Страх не позволяет пойти дальше дозволенного, но
мы срываем все замки и препятствия и идем за рамки .

Сила- это большая ответственность. Ты уже не можешь
вести себя беспечно. Всегда будет отдача. Отныне ты ответ-
ственен за других. Ты сильней, а значит, можешь нанести
вред или спасти. Так применяй свою силу в нужном направ-



 
 
 

лении.

Будь чист и открыт, подобно ребенку, ибо только через
чистое сознание течет самый сильный поток энергии. Учись
у детей, они приходят в мир, уже все имея. Лишь предрас-
судки и законы современной цивилизации постепенно отни-
мают этот дар и взрослые забывабт, как творить чудеса. Ве-
ра- это основной принцип чуда.

Между тобой и твоей мечтой ничто не должно стать. Ты
должен научиться видеть только ее, как окончательный ва-
риант и ничего вокруг. Если у тебя есть цель- иди вперед
и не позволь жалости помешать победить врагов. Твоя цель
стоит победы, иначе это лишь хлам.

Ты- пустой сосуд, который не способен что -либо создать
или придумать. Даже каждая мысль в твоей голове – плод
Высших Сознаний. Помни: чтобы не произошло, так надо. И
не возгордись славой своих творений и деяний, ибо их при-
думал не ты . Через тебя лишь транслируют в этот мир. Но
тебя всегда можно заменить.

Храни и помни тайну числа 11- это число матери. Лишь
обретя и соединив 11 сил, ты сможешь прикоснуться к со-
вершенству. Но это не дано новичкам. К этому надо прийти.



 
 
 

Когда ты не знаешь, куда двигаться дальше, слушай свое
сердце, оно всегда выведет тебя. Читай знаки , ибо они по-
сланы, дабы направить.

Верить в единого Бога также абсурдно, как верить в то,
что наша цивилизация одна в огромной Вселенной. Это при-
знаки эгоизма, который затмевает разум и ограничивает. За
завесой, которую ты поставил сам, ты не увидишь огромный
мир возможностей. И помни: ты никогда не будешь одиним
особенным в своем роде. Всегда есть конкуренция. Те, кто
стремится стать лучше тебя!

Чай- напиток мудрых, пей его – он просветляет мысли и
дает бодрость духу .

Никто не должен видеть твою слабость . Никогда не поз-
воляй себе плакать на публике или нервничать. Когда ты уй-
дешь в укромное место, ты можешь разрешить себе эту рос-
кошь, но не будет ли тогда тебе стыдно перед собой?

Найди для себя или придумай идеал, до которого ты ни-
когда не сможешь дотянуться. Он будет ускользать от тебя,
едва ты начнешь приближаться. Он позволет тебе расти и
тянуться всоед за ним.

Человеческие души, как инструменты. Стань подобным



 
 
 

предмету, который ты хочешь победить или покорить. И он
окажется в твоей власти. Подобное способно одержать побе-
ду над подобным.

Все проходит, кроме вечных величин. Но твое ощущение
к ситуации остается. Оставь прошлое в сознании, как пустую
безэмоциональную память. Помни: у Богов нет эмоций.

Умей понять противника по его деталям. По глазам душу,
характер по стуку его сердца. Едва услышав его биение, ты
будешь уже знать, кто пред тобой стоит. У зайца оно тороп-
ливое, но у волка спокойное и размеренное.

Не вынимай меч из ножн без крайней необходимости.
Помни: Мы применяем магическую силу лишь в крайнем
случае!

Все что вокруг тебя- это твоя иллюзия, плод твоего во-
ображения. Закрой глаза и сам придумай свой новый мир.
Лишь изменившись внутренне, ты сможешь изменить про-
странство. И это только твоя прераготива.

Ни один злодей не становится злодеем просто так. Помни:
у всех были на это причины. Все, что мы о них знаем, это
рассказы их врагов . Но если бы мы услышали их историю,
то возможно они бы уже не были для нас злодеями .



 
 
 

Если пред тобой стоит человек , стремления которого за-
ключаются в накопительстве, размножении и гастрономиче-
ских интересах. Знай: это не твой человек! Гони его от себя!
Такие люди только опускают твои вибрации! Общайся лишь
с теми, у которых стремления к великим мечтам и сверше-
ниям. И поднимай свои вибрации до их уровня и вместе с
ними!

Бог не может стремиться к материальным благам. Он вы-
сокодуховная сущность .

Чем общаться с низкодуховным контингентом, лучше
быть одному. Расти можно и в одиночку. Но подобное обще-
ство тебя лишь будет тянуть к регрессу.

Магия не для всех, не каждому дано осознать ее основы.
Но каждый может стараться к идеалу, к совершенству. Ино-
гда желание решает больше, чем возможности или способ-
ности.

Магия во всем: в порыве ветра, в деревьях и животных, в
каждом предмете и в нас самих. Она незримо витает в воз-
духе, ее лишь надо захотеть увидеть.

Никогда нельзя недооценивать и принижать значение жи-



 
 
 

вотных. Кто сказал, что они ниже нас? Иные так лучше! Они
проводники, которым дано то, что не всем людям. Любите
же их и уважайте!

Любя человека, ты отдаешь ему свою душу и становишься
подобен ему. Смотри кого можно любить. Ибо если ты лю-
бишь, то становишься его рабом и он может сделать с тобой,
все что захочет .

Никогда не спорь! Не трать на это силы. Промолчи. Но
сделай по – своему.

Не бойся смерти, ибо смерть- это лишь начало .

Став сильней и выше, не забывай же о людях, помогай. Но
забудь о высокомерии, ибо вернешься обратно!

Если ты не веришь в то, что можешь изменить мир, то
зачем ты занялся магией?

Вера- одна из основных сил практика. Ты никогда не дол-
жен терять веру в себя и свои силы! Чем больше веришь, тем
больше чудес ты можешь сотворить!

Всегда имей цель, достижение одной, сменяется достиже-
нием другой. Жизнь без цели превращается в пустое суще-



 
 
 

ствование.

Главным богатством для тебя должны стать знания, одна-
ко не те ложные представления, по которым живет основное
большинство. Но знания тайные и истинные, которые откры-
ваются лишь избранным!

Избранным надо родиться. Если ты не избран, то сможешь
добиться столь же больших успехов , но путем упорного тру-
да и тренировок. Однако этот путь возможно будет проще
пути избранного. Его путь полон претятствий, боли и непо-
нимания.

Научись принимать нужную информацию из космоса че-
рез Атман. Это самая ценная и светлая информация

Когда идешь вперед, не оглядывайся назад . Это будет
лишь тормозить. Есть только ты и твоя звезда, к которой ты
идешь.

Если ты привязываешься к человеку, ты начинаешь его
считать своей собственностью, затем ревновать- а это уже
низкочастотные отрицательные эмоции, которые затмевают
твой разум. Ты не можешь себе их позволить. Люби без при-
вязанностей, жертвенно и абстрактно.



 
 
 

Отныне магия- твоя жизнь, которая не потерпит других
вмешательств! Она единолично останется в жизни, отняв все
остальное.

Красота не снаружи и даже не внутри. Красота- в поступ-
ках. Человек может быть злодеем, но есть особенные поступ-
ки, которые сподвигают его совершать Высшие Силы. Всегда
найдется человек, для которого он пожертвует всем. Дракула
тоже был злодеем, но ради любимой был готов отдать соб-
ственную жизнь и душу. И эта его сторона была прекрасна!
У всех из нас две стороны! Все мы для одних злы, а для дру-
гих добры. Нашу суть определяет совокупность поступков.

Не веди войну между своими сторонами внутри. Пока ты
разрознен, тебе не победить этот мир. Твоя сила в союзе
добра и зла , инь и ян, не будь ни женщиной, ни мужчиной.
Будь Целым существом!

Ты не одинок, у тебя есть твоя Сила и твой Бог!

Свобода- это смелость быть самим собой, не взирая на
чье-то мнение или осуждение.

В этот мир мы приходим совершенно чистыми и Сильны-
ми. Береги в себе этого ребенка. Удивляйся каждому дню и
верь в чудеса. Пока в тебе это живо, ты непобедим!



 
 
 

У тебя нет крыльев, но ты можешь их представить и по-
чувствовать. Чтобы летать, не обязательно иметь крылья

Верь снам, в кажом из них даны знаки, которые помогут
выбрать верный путь .

Стань интересен людям, для кого-то примером, а для ко-
го-то предметом ненависти. Организуй эгрегор и все они ста-
нут отдавать свою энергию тебе. Поглощай их сознания. На-
учись преобразовывать негативную энергию себе на пользу.

Пусть лучше тебя ненавидят люди, чем ты умрешь завтра
и этого никто не заметит. Если ненавидят, значит ты чего-то
стоишь. Когда солнце начинает светить слишком ярко, все
от него разбегаются и начинают его порицать и сетовать, что
оно горячее. Они тебя ругают?– значит ты стал Солнцем!

Времени не существует для Богов, и достигнув их уровня,
ты это почувствуешь. Но пока ты живешь среди людей, ты в
его власти. Это твой враг, так сделай его союзником! Измени
его ход себе во благо! Лишь время для тебя ценно, не трать
его никогда впустую .

Если тебя предали, то предадут и снова. Людям нравит-
ся вид спины в ножах. Но сколько бы в ней не было ножей,



 
 
 

держи ее прямо! Назло им и вопреки! Покажи им , что ты
сильней и выше их зла! Пусть злятся еще больше, за это они
поплатятся.

Сколько бы времени ты не дружил с человеком, помни:
время дороже. Если ты его перерос, то найди в себе силы
оставить его, дабы он не тащил тебя вниз. И знай: истинный
друг всегда будет с тобой на одной волне и идти вровень .

Будь готов в любое время дня и ночи совершить великий
подвиг во благо всего человечества и во Славу Богов! Ис-
тинное храброе сердце всегда и в любое мгновение готово
отдать жизнь за правое дело!

Принеси людям свет и истинное знание, научи их стать
выше! Кто это сдеоает, если не ты?!

Будь всегда честен пред собой и другими, исполняй свои
обещания. В противном случае, грош цена твоему слову. Как
ты сможешь сам себя уважать, если нарушил свое же слово?
Смогут ли Боги тебе доверить великую миссию?

Не все равны, как бы нам этого не хотелось. Выучи иерар-
хию и научи, помоги низшим стать высшими.

Всегда и во всем ты можешь рассчитывать только на себя!



 
 
 

Научись справляться с невзгодами в одиночку. Не жди по-
мощи ни от людей, ни от Богов. Докажи им, что ты можешь
сам, и они тебя возвысят .

Умей достойно принять поражение. Настанет день, когда
ты сможешь победить всех!

Пусть недостойные смеются над тобой и унижают. Стер-
пи. Не подавай виду. Покажи , что ты выше! Настанет день
и все они пожалеют о содеянном. Они захлебнутся в злобе
и зависти, когда ты возвысишься над ними. Что солнцу до
червей?

Никогда никому ничего не доказывай! Когда ты зол, ты
думаешь, что всем докажешь, что ты лучший. Это произой-
дет само собой. Докажи себе , что ты можешь! Сосредоточь-
ся не на мести , а на самосовершенствовании.

Не опускайся до мести. Высшие Силы сами за тебя ото-
мстят.

Чтобы плохого не случилось, не печалься, помни, это
опыт и он тоже нужен.

Никогда не думай, что ты умный и все знаешь, всегда есть
то, что сокрыто, всегда есть к чему стремиться. Что есть твой



 
 
 

маленький разум в сравнении с целой Вселенной?

Когда ты говоришь человеку: "Я тебя люблю"– ты берешь
за него ответственность. Не говори, пока не можешь понять,
способен ли ее осилить. Такие как мы не должны быть безот-
ветственными, иьо нам доверяют великие миссии , которые
должны изменить ход истории и жизнь человечества вцелом.

Не будь черств к просьбам других. Помоги нуждающим-
ся , Боги намного выше тебя и помогают людям. Следуй их
примеру. Будт жестким снаружи и нежным внутри.

Будь всегда добр к другим, только это может спасти этот
мир. Ведь если каждый будет стремиться поступать именно
так, то всовокупности мир изменится. Но иногда судьба ми-
ра зависит только от одного человека, одного поступка- так
соверши его скорей- Сделай Добро!!!

Боги больше каналы и энергетические потоки, нежели
личности. Научись быть просто энергией. Научись раство-
ряться во время медитаций. Энергия не имеет предпочте-
ний, эмоций и чувств… Энергия чиста и ее поток неизменен.

Будь готов, что все твои представления о мире рассыпят-
ся, как карточный домик. Ибо всегда то, что явно, является
лишь маской этого мира.



 
 
 

Лишь оказавшись на самом краю, ты понимаешь, на
сколько силен. Не бойся оказаться на грани, иногда это нуж-
но. Чтобы понять на сколько ты силен и подняться на новый
уровень.

Сколько бы тебя не убивали, помни, нельзя до конца убить
сильного человека. Он возводится из пепла вновь, словно
птица-Феникс!

Лишь погрузившись в глубины своего подсознания, ты
сможешь узнать о себе все, то , что ты и не мог представить.
Твоя жизнь полна сюрпризов. Иногда нужно соединять со-
знание с подсознанием.

Разгадай, кто твой Бог и начни с ним общаться, тогда
ты будешь знать, к чему стремиться и кем ты должен стать.
Только соединившись со своим Богом ты достигнешь совер-
шенства. Но помни, что предела совершенству нет. Потом
стремись достигнуть сознания двух высших Богов, породив-
ших все- инь и ян- Тиамат и Абсу.

Только Тиамат может подарить совершенство.


