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Аннотация
Кто мы, зачем приходим в этот мир, с какой целью?!

Каждый когда-то задает себе эти вопросы и ищет на них
ответы. Мы растем и изменяемся не только внешне, но и
внутренне, что всего важнее. Наше сознание, каждого человека и
человечества в целом, меняется, эволюционирует. Мы движемся
по основному закону жизни – от простого к более совершенному.
Как пройти этот путь, воспринимая мир как дружественное,
любящее окружение, которое создано для того, чтобы дать нам
все, что нужно и научить нас любви. Как сохранить здоровье и
создавать самому больше любви и радости для того, чтобы жить
полноценной и счастливой жизнью? Коротко обо всем этом, в
стихах, – в этой книге!
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Валерий Кобылкин
Эволюция Сознания

 
Афоризмы

 
Надо понять, что такое человек, что такое жизнь, что

такое здоровье, и как равновесие, согласие стихий его
поддерживает, а раздор его разрушает и губит.
Леонардо да Винчи

Смысл имеет лишь жизнь, прожитая ради других.
Эйнштейн

Жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она
вместилище и блага и зла, смотря по тому, во что вы
сами превратили её.
Монтень

Самое трудное – жить просто.
Берсанкур

Жизнь людей, преданных только наслаждению без
рассудка и нравственности, не имеет никакой цены.
Кант

Большинство людей проводит первую половину



 
 
 

своей жизни так, чтобы испортить вторую.
Лабрюер

Если вы хотите, чтобы жизнь улыбнулась вам,
подарите ей сначала хорошее настроение.
Спиноза



 
 
 



 
 
 

Дорогой мой читатель!
Доверяюсь тебе сокровенным.
Будь настроен внимательно
И найдешь, что является верным.



 
 
 

 
Пути сознательного роста

(молитва к себе,
своему истинному я)

 
Каждый из этих путей дает вам руководство как сохра-

нять свою осознанность, эмоциональную устойчивость и с
каждым опытом, жизненным уроком обретать свободу от
дурных пристрастий, автоматичной реакции и негативных
эмоций при взаимодействии с окружающим вас миром.

Они помогут вам обрести душевный покой, сохраняя его
в любых ситуациях, при любых обстоятельствах.

Они показывают, как можно жить постоянно счастли-
вой, радостной, полной безусловной любви и здоровья жиз-
нью.

 
1-й путь

 

Я освобождаю себя от пристрастий
К безопасности, удовольствиям, власти.
Ведь контроль обстоятельств всей жизни
Вечный бой со своей же отчизной!



 
 
 

 
2-й путь

 

Я уверен теперь без сомнений,
В иллюзорности всех представлений
В моем внутреннем мире сознания…
Это только ума притязания!

 
3-й путь

 

Я приветствую каждый свой опыт.
Пусть болезненный, надо безропотно
Избавляться от этих пристрастий.
Их не станет, исчезнут напасти!

 
4-й путь

 

Я всегда понимаю, что радость
Есть во мне, пока этой вот гадости
Не позволю взять верх над сознанием
И тогда… хуже нет наказания!



 
 
 

 
5-й путь

 

Я беру на себя всю ответственность,
Жизнь моя и судьба – это следствие
Моих мыслей и действий, основанных
На пристрастиях мной сформированных!

 
6-й путь

 

Я принимаю себя всего, полностью.
Пережитое мною – как должное,
Часть пути моего до… свидания
И с любовью, и с высшим сознанием!

 
7-й путь

 

Я легко раскрываюсь всем людям.
И уверен, что если мы будем…
Жизнь играть откровенно, осознанно
Вспомним – из единого теста мы созданы!



 
 
 

 
8-путь

 

Я с любовью, немым состраданием
Понимаю других в их отчаянной,
Бесконечной борьбе по наитию…
Это опыт, для их же развития!

 
9-путь

 

Я же действую, если настроен
На любовь, а мой разум спокоен.
По возможности буду воздержан,
Если в гневе, иль страху подвержен!

 
10-путь

 

Я постоянно смиряю метанья ума,
Моё сердце открыто и мудрость сама
Позволяет испытывать радость во всем.
Единенье со всем в окруженье моем!



 
 
 

 
11-путь

 

Я всегда сознаю, где сейчас нахожусь.
Каков центр осознанья и за что я держусь.
Открывая все центры, возрождаюсь я вновь
Наполняют меня мудрость, счастье, любовь!

 
12-путь

 

Я всегда наблюдаю себя и других
В пробужденье к познанью себя же самих.
Мы по факту рожденья заявляем права…
Мы все братья и сестры и все мы едины,
И друг друга должны мы любить без причины,
Без условий нашего рационального ума!



 
 
 

 
Лирика. Стихи о любви

 



 
 
 

 
С ТОБОЙ!

 

Хочу с тобою быть я рядом,
Хочу смотреть в твои глаза.
Как долгожданная награда,
Лежит в моей твоя рука!

И я бросаюсь в упоенье
В мир этот малый и большой,
Где близость, нежность, вдохновенье,
Где встретив счастье, мы с тобой —

Познаем истину мгновенья,
Познаем радость бытия!
Познаем цену откровенья,
Познаем может быть себя.?!



 
 
 

 
О, Господи

 

Рассудок чувства все затмил,
От них остались лишь осколки.
Где прежний вдохновенный пыл?
Хотя, что впрочем, толку

Сейчас былое вспоминать.
Уж нет Ромео и Джульетт,
Способных жизнь свою отдать
За поцелуй, за «ДА» в ответ!

И нищим с непокрытой головой,
Протягиваю руку в прошлое: —
«О Господи! Будь добр со мной,
Дай чистоты, избавь от пошлости!»



 
 
 

 
Ностальгия

 

Проходит жизнь, мелькают годы
Своей обычной чередой.
И юности былые всходы,
Пугают взрослой пустотой!

Все стало как-то вдруг обычным
И то, что волновало кровь
Теперь уже совсем привычно,
Лишь повторяясь вновь и вновь.

Не спать уж больше не заставит
Тебя преследующий рок.
Но вдруг судьба еще подарит
Любви, как воздуха, глоток!



 
 
 

 
Вечен как всё…

 

Мгновение счастья – целая жизнь!
Сердцем открытым уносишься ввысь.
К вечности мы приблизиться можем,
Если вдвоем одно целое сложим.

Если мы любим, мы вечны, всегда.
Мир, все вокруг прекрасно тогда!
Вечны с тобою, лишь время умрет.
Любовь – это всё, другое не в счет!

Вечен с тобою и вечен в тебе,
В нашей любви, пламенеющем дне!
В жесте и нежности, взгляде твоём,
Вечен как Всё, в продолженье своем!



 
 
 

 
Встреча с прошлым

 

Все здесь как прежде – берег и море,
Небо бездонное, волны прибоя.
Где же ты девушка милая, нежная,
Где ты ушедшая радость безбрежная?!

Помню прекрасное юности время,
Чувств неизвестных, нахлынувших бремя.
Ночи короткие, дни бесконечные.
Счастье столь хрупкое, думалось вечное.

Встречи, признания, губ удивление.
Наших сердец молодых откровение.
В памяти прошлое с болью встречается,
Но ведь такое не забывается.

Снова со мною берег и море,
Небо бездонное, волны прибоя.
Где же ты девушка милая, нежная,
Где ты ушедшая радость безбрежная?!



 
 
 

Живи с людьми так, чтобы твои друзья не стали недругами,
а недруги стали друзьями
Пифагор



 
 
 

 
Лирика городская

 



 
 
 

 
В Кисловодске

 

Кисловодск меня встретил настоящей зимой
И порывистый ветер гнал поземку с собой

По перрону вокзала, все следы заметая
А их было не мало, народ ехал мечтая…

О хорошей погоде (ведь уж март на дворе),
Первозданной природе и целебной воде.

Но март месяц капризен, лишний раз доказал
И сплошные сюрпризы каждый день выдавал.

То снежок, да с метелью, то вдруг солнце с дождем
Целый день каруселью, всё менялось кругом.

Но своё дело сделал, Кисловодск дорогой!
Я окреп, можно смело возвращаться домой!



 
 
 

 
Путь к успеху

(в Кисловодском парке)
 

Я по парку бреду, позади уж гора
К тому месту иду, где я встретил вчера…

Ту девчонку лет семь, она с картой в руках,
Растерялась совсем – так, что слезы в глазах.

Распахнула их мне: «Дядя, как мне найти,
Вот на карте в кружке, по какому пути»?

Посмотрел я на карту, а там этих кружков…
И я с детским азартом, помочь был готов!

Ориентир точно найден и по рельефу
Путь уже ясен, ведущий к успеху!

Поняв все вполне, она мне улыбнулась…
Спасибо сказала и прямо рванула.

Очень важно иметь ориентиры по жизни
Когда надо, суметь выбрать путь самый ближний
И к успеху, и к счастью, и к любви, и к покою
На душе и на сердце. И конечно к здоровью!!!



 
 
 

 
Таким не хочу я быть!

 

Промозглое серое небо,
Да ветер листвой шуршит.
Таким никогда я не был,
Таким не хочу я быть!

Огромным усилием воли
Я в руки себя беру.
Навстречу душевной боли
Свой арсенал соберу…

Юмор, улыбку, творчество,
Веру, Надежду, Любовь
Фамилию, имя, отчество
И я уже в норме вновь!



 
 
 

 
Жизнь прекрасна!

 

Я сегодня не напрасно
Призадумался всерьез.
И о том, что жизнь прекрасна,
И прекрасно, что живешь!

Знаю точно, что не даром
Жил, работал и любил.
Окрыленный Божьим даром,
Видел, мыслил и творил!

Удивительное рядом,
Каждый день и каждый миг.
Оглянуться только надо
И открыть души тайник!

И тогда увидишь небо,
Солнце, море и цветы.
И когда, и где б ты не был,
Оглянись и посмотри!..

Я сегодня не напрасно
Призадумался всерьез.
И о том, что жизнь прекрасна,
И прекрасно, что живешь!



 
 
 

 
Религиозная лирика

 



 
 
 

 
Прости Господь меня!

 

Прости Господь меня, прости!
За то, что верил и не верил.
Искал тебя и смог найти,
Когда себя тебе доверил

Когда увидел, наконец,
Все то, что явно и не явно.
Всему живому ты Творец,
А всё – живое, как не странно!

Ты жизни жизнь, её Венец!
Хранитель вечный и любящий.
И всё прощающий Отец,
Заблудшим детям и скорбящим.



 
 
 

 
В Прощеное Воскресенье

 

Снег метет позёмкою, кружит карусель.
Я бреду проселками памяти моей

То я в детстве радостном, в школьные года
И на сердце благостно и светло тогда!

То опять закованный, сам себе не свой
Словно заколдованный дух и разум мой

Разорву оковы я, отрекусь от них
Попрошу прощения за свои грехи!

Не совсем понятен я близким и друзьям
Намерениям благим был неверен сам

Господи прости меня, заблукал опять!
Помоги найти себя, до конца познать.

Каюсь пред тобою я. Господи согрей!
Но не отрекаюсь я от судьбы своей



 
 
 

 
Я верю

 

Я верю в Бога и в себя —
Частицу божьего творенья.
И в то, что создаю тебя —
Мой мир, я каждое мгновенье.

Я верю в жизнь, она моя —
И солнца свет, и птичье пенье,
Семья, работа и друзья
И в детях наших продолженье

Я верю в чудо и когда,
Пройдя над пропастью бездонной,
Умру на миг, вернусь сюда
Уже не тот, преображенный!.

Я верю в Божью благодать,
Она во всём на этом свете!
Открыть глаза и осознать… —
Я сам за жизнь свою в ответе.

Я верю, что любовь спасет
И нас, и мир, я в это верю.
И каждый человек поймет,
Жизнь без любви – себя потеря!



 
 
 

 
В монастыре

 

Что-то важное пришло, сам не осознал…
На душе светлым светло, разум мой воспрял.
Брат с женою благодать, здесь в монастыре
Помогли душой познать, дали крестик мне.
И впервые в жизни свой, с трепетом надел
Освященный, не простой. На него смотрел…
…А на нем распят Христос. Жизнь свою отдав,
Людям свет сквозь пытки нес, ничего не брав!
Лишь грехи взял на себя, чтобы нас спасти
Дал пример, как жить любя. Палачей простил!
К каждому приходит час, и тогда в груди
Благодать нисходит к нам, ты ее прими!

Стыдно признаться, но ведь из всех живых существ
один человек не знает, что ему полезно.
Плиний Старший



 
 
 

 
Любовь нужна всем

 

• Обязанность без любви делает человека
раздражительным
• Ответственность без любви делает человека
бесцеремонным
• Справедливость без любви делает человека жестоким
• Правда без любви делает человека критиканом
• Воспитание без любви делает человека двуликим
• Ум без любви делает человека хитрым
• Приветливость без любви делает человека лицемерным
• Компетентность без любви делает человека
неуступчивым
• Власть без любви делает человека насильником
• Честь без любви делает человека высокомерным
• Богатство без любви делает человека жадным
• Вера без любви делает человека фанатиком

Игумен Евмений



 
 
 

 
Философская лирика

 



 
 
 

 
Твой мир – твое отражение

 

Сам по себе мир совершенен и прекрасен,
А твой из мыслей, действий, образов возник.
Каков он есть, ответ здесь совершенно ясен.
Твой выбор был и каждый день, и каждый миг!.

Пойми ты цель и смысл великого спектакля
На сцене жизни, где актеры мы – ты вник?!
А что играешь в нем, ну согласись, не так ли,
Твой выбор есть и каждый день, и каждый миг!.

Ролей дано так много разных, интересных.
Ты познаешь себя и каждую из них.
И кто ты здесь из праведных, иль грешных.
Твой выбор был и каждый день, и каждый миг!.

Познав себя, реальный осознавая мир,
Найдешь источник счастья, радости тайник.
В любви ко всем и вся – ты сам себе кумир.
Твой выбор есть и каждый день, и каждый миг!.



 
 
 

 
Ты есть то, что ты есть

 

Посмотри-ка на жизнь повнимательнее
И внимательнее на себя,
И при этом прошу обязательно
Будь свободен и чист как дитя!

Как впервые увидевший белый свет,
Начиная свой жизненный путь.
Пусть прошло уже множество долгих лет,
Уловил ли ты главную суть.

Жизни цель, назначенье себя самого
Божий промысел каждого дня.
Все земное, зачем же и для чего,
Это важно для всех и тебя.

И ответ в простоте, а не в сложности
Представляется мне как всегда.
Цель земного в великой возможности
Испытания счастья сполна.

А познанье себя постоянное —
Смысл всей жизни твоей на земле!
Каждый миг воссозданье желанное
И тебе самому и душе.



 
 
 

Воссоздавши себя, и на опыте
В относительной сфере земной
Божий замысел выполнил точно ты,
Ты есть то, что ты есть – Бог с тобой!



 
 
 

 
Если 30 с головой

 

Если как бы без причины, вдруг покажется порой
Жизнь твоя настолько длинной, что и 30 с головой…

Значит видно плохо начал, где-то дурно поступил
Той свидание назначил, а с другой о нем забыл.

Ну а Бог то, он все видит, дьявол точно уж не спит
Если сверху вдруг обидят, тут же снизу посулит.

Благоденствие земное, удовольствий всяких там
Хоть и проще, но зато ведь. – в общем, все ты знаешь
сам…

И пошла тут круговертя, познаешь себя до дна,
И настолько все завертит, что уж «счастлив» ты сполна!

Все узнал, и все увидел, только вот болит душа,
Все же Боженька обидел, мимо ведь любовь прошла…

Лишь улыбку подарила – мол, смотри какая я!
Чтоб еще больнее было, глядя после на себя.

Так наплюй же черту в рожу, оглянись и посмотри
Как прекрасна жизнь то все же. Оглянись и посмотри!!!



 
 
 

 
Радость бытия

 

Удивительна природа!..
Чудотворна и тонка
Дивных рук ее работа,
Жизни вечной красота.

И лишь легкой паутинкой,
Пролегла твоя судьба.
В кружева судьбы единой,
В чудо жизни и когда…

Понимаешь, сколько стоит,
Эта радость Бытия…
Что уж там, давай на совесть
Все ли прожито не зря?!.

Все ли верно, честно сделал,
Все к чему стремился ты
Не сломало ль, не задело
Чьей-нибудь другой мечты?

Это очень, очень важно,
Не задеть, не поломать,
Чтобы не было бы страшно
Перед вечностью стоять…



 
 
 

А глядеть в глаза всем смело,
Не надеясь на авось.
Вот тогда другое дело,
Значит, правильно жилось!



 
 
 

 
Мы все-одно, другого не дано

 

Скажи, возможно, ль добрым быть,
Не делая добро?!
Лишь думать или говорить
Не более того.

Позволить мысли промелькнуть
И как звезде погаснуть.
А в ней божественная суть…
Все – в нашей власти!

Что в мир даем, ответ вдвойне
Закон не изменить.
А видим мы себя в себе,
Каким хотели б быть.

Зло порождает зло, и ты не жди иного
Пора понять давно,
Одно во всем и все в одном,
                     и нет другого.
Мы все одно и нам другого не дано!



 
 
 

 
Будь счастлив

 

Угнетенный тяжестью своих пристрастий,
Ты крутишься как белка в колесе.
В поисках его – желаемого счастья
А оно родное у тебя – в тебе!

Страдаешь иль счастливый, все от мыслей
И внешние причины не причем.
Присмотрись ко дню и лучше поразмысли
Ведь жизнь всей жизни без сомненья в нём!

А новый день, начало новой жизни,
И прошлое давно уж умерло.
И будущее призрачно, и лишнее
О нем страдать, коль уж на то пошло.

Люби себя и верь в удачу, и в судьбу,
Ведь ты такой, каким ты хочешь быть.
И достигая цели, не вступай в борьбу!
Борьба и не даёт счастливо жить.

Учись любить, прощать, радоваться жизни,
Умей давать и помогать другим.
Все просто так, как в этом мудром афоризме —
Ты хочешь быть счастливым? – «Так будь им»!



 
 
 

 
Мы познаём себя…

 

Жизнь преподносит нам уроки…
Находим мы себя в положенные сроки.

Коль в чем ошибся, не забудь признаться
Пойми нормально, порою ошибаться.

Жизнь формируется в годах, в мгновеньях.
Мы познаем себя и этот мир в сравненьях,

В поступках, мыслях – распахнув сознанье,
А ежели не так – себе же в наказанье.

Один здесь вывод, он староват как мир…
В любви к себе и всем, ты сам себе кумир!

 
* * *

 

Нас научили, как считать…
Мы знаем, дважды два – четыре
Мы преуспели потреблять…
И что? Нашли мы счастье в этом мире?!



 
 
 

 
Путь к счастью

 

Вся жизнь полна смятения, отчаянья, тревог
Мы все толкаем всех, да и самих себя.
Так почему же мало счастья нам отмерил Бог?
Ответ, однако, прост – послушайте меня…
И постарайтесь осознать!

Все те пути, которым нас везде учили с детства,
Что якобы ведут к счастливой жизни всех
На деле оказались не эффективным средством.
И не работают, как видим, на успех
Ну, оглянитесь же вокруг!

Ведь мы всегда считаем, главней всего желанье
Которое с умом идёт от наших чувств.
Оно и есть мол, заветный пропуск на свиданье
В храм счастья, который по-прежнему все пуст.
И это разве жизнь!?

Пора всем нам понять вред этих заблуждений…
В борьбе, погоне вечной, суете сплошной
За безопасность, власть и море ощущений
Лишь всплески редких, кратких наслаждений.
И снова в вечный бой!

Но есть, однако путь, он нам дарован свыше,



 
 
 

Дарован всем, всегда, везде. Здесь и Сейчас!
Когда в любви к себе и всем живем и дышим,
Источник счастья вот – он в разуме у нас.
И жизнь тогда прекрасна и светла!

Проблема лишь в одном и следует понять,
Любовь – не есть реакция на что-то,
Любовь – не сделка и условий налагать
Нельзя ни на себя, ни на кого-то.
Любовь – есть осознание,
                что мы все – Целое, Одно!



 
 
 

 
Не растрачивай себя напрасно

 

Все в мире этом устроено так просто,
А сложности свои все порождаешь – ты!!!
И лишь по мере сознательного роста,
Поймешь и суть, и прелесть этой простоты.

Оценишь важность каждого мгновенья,
И сотканный из них узор своей судьбы.
В миг высшего, от Бога, просветленья,
Увидишь ты нелепость пройденной борьбы.

Ведь мир он был и есть, он создан Богом
Для гармоничной жизни, счастья и любви!
Менять его – увы, тебе же выйдет боком.
Меняй сознание свое и радостно живи!.



 
 
 

 
Миру – мир

 

Проходят дни, недели, годы
Проходит все, ведь так устроен мир.
Проходит горе, боль, невзгоды.
Проходят войны, и наступает мир!

Он нужен всем и каждому из нас,
Не даром два огромных смысла в нем.
И я желаю Миру Мир и повторяю сотню раз,
Любите всех и вся, и мир придет в Ваш дом!



 
 
 

 
Любовь и страх

 

Есть две энергии, что движут всем земным —
Любовь и страх! И остальное всё от них…
А жить в любви иль страхе, нам выбирать самим.
Об этом будет здесь мой откровенный стих.

Страх может почти всё, заставит стать любым,
Но это лишь игра, игра надуманных страстей.
И нет уж сил совсем, быть не собой самим,
В безрадостной чреде безликих, серых дней.

Он к нам пришел от наших древних предков,
Где жизнь была – борьбой за жизнь среди зверей
Мгновенно – ярость или страх, но и сейчас не редко
Мы также реагируем и на других людей.

Но мир уже иной и выживание совсем иное,
Ведь каждый день для нас угрозы жизни нет!
И ни к чему нам разобщенность с паранойей,
Она ведет в тупик и здесь, нам не увидеть свет.

Мы можем выжить в современном мире,
Имея ощущенье всеединства и любви.
В конце концов, живем в одной квартире
И имя ей Земля, Господь ее храни!



 
 
 

Она родная всем и всем дает что надо,
Но делать нужно всё, не из-за страха, а любви!
Взамен от жизни ждет нас величайшая награда,
Самодостаточность и с нею – счастье впереди!



 
 
 

 
Путь к высшему сознанию

 

Осознавая жизни жизнь – гармонии поток!
Себя я вижу в каждом и каждого в себе.
И вот в моей душе, любви божественный цветок
Расцвел как радуга и ширится во мне…

Я принимаю всё и вся, и в том числе себя
Как части целого – всего, что в мире этом есть.
И делаю теперь, все это осознав, – любя
А мир дает взамен, всего не перечесть!

И главное свобода мне теперь уже дана
От суеты, борьбы и тысячи пристрастий.
Я наблюдать могу работу тела и ума
Без ожиданий боли и несчастья!

Ну а когда смогу подняться еще выше,
Преодолев опознаванием и самого себя
Такое я вокруг увижу и услышу…
О чем не думал я и не мечталось никогда…

Ведь я теперь уже одно со всем и вся:
Я есть любовь, забота, нежность, красота,
Я есть и радость, безмятежность, смех
Я есть и мудрость, всеединство, доброта
Я есть гармония и эффективность, и успех!



 
 
 



 
 
 

 
Боль от ума

 

Мысли вертятся, скачут, бегут
Неизвестно куда заведут.
Те, кто думает – знаю, поймут.
Стоп-сигнал, хоть на десять минут!

Бесконечная их кутерьма,
Порождает мне «боль от ума».
Успокою раздрай мыслеформы —
Штиль прекрасней, красивого шторма.

Отойду, отключусь, от всего,
Что мешает услышать его.
Окунусь в атмосферу покоя.
Вот теперь ангел мой, я с тобою!

Помолчим поначалу немного…
Кто же в душу, так сразу, с порога.
Мой хранитель и мой недотрога
Иль вдали, иль со мною ты рядом,
Ни рукой не достать и ни взглядом.
Только сердцем,… какая награда!



 
 
 

 
Храни себя, не потеряй

 

Вот ты родился, увидел свет!
Невинен, непосредствен, чист,
От жизни ждешь теперь ответ
Как ждет поэта чистый лист.

Что впишешь ты в судьбе своей?
И вспомнишь ли потом себя…
Сыграв по жизни сонм ролей
То в гневе, страхе иль любя?!

Важней всего не растерять
По жизни суть свою и честь!
Собою быть, не забывать
Кто ты на самом деле есть

Храни себя, не потеряй,
Значителен для мира ты!
И ты родился прямо в рай,
Исполняться твои мечты!



 
 
 

 
Мой мир – ты отражение мое

 

Мой мир – ты отражение мое,
Как в зеркале все мысли, чувства и желания.
Меняешь ты обличие свое
И отражаешь то, что есть в моем сознании.

Я улыбнусь, и ты ответишь мне,
И беззаботен, станешь сразу, весел и игрив!
Я зол, я раздражен и не в себе,
И ты уже другой, я вижу только негатив.

Я буду весело играть с тобой,
Ведь жизнь игра и вот одно из правил главных —
Себе позволить быть самим собой,
Другим позволить быть другими среди равных.



 
 
 

 
Иллюзия времени

 

Вся наша жизнь в моменте настоящем,
В ней прошлого и будущего нет!
И если хочешь насладиться счастьем,
Познай придуманной иллюзии секрет.

Удел ума, во времени скитаться
И думать все о том, чего уж нет.
А это значит с жизнью расставаться,
Пусть ненадолго – в целом много лет!

Ведь если мы задумались сейчас
Слились с умом, и нас здесь как бы нет.
Мы тело с головой, как роботы подчас
Мы бессознательны и вот совет!

Жить не умом во времени нам надо,
А в состоянии присутствия – Сейчас.
И в этом наша сила и отрада —
Реальность принимать, какая есть у нас!



 
 
 

 
Что, нас заставляет жить?

 

Ну вот, я вновь проснулся и увидел солнца свет!
Что, принесет мне этот новый, добрый день?
Но нужен ли нам всем, к чему, уверенный ответ?
Вопрос? Вопрос и он того вопроса – тень.

Что движет нами, что заставляет просто жить?
Каков мотив? Ведь без него всё – пустота.
А чашу истины порой, так хочется испить
И в ней я знаю, есть – любовь и красота!

Мотив один – любить и быть любимыми!
Для этого живем и движемся вперед.
Любовь же всё и всех нас делает красивыми.
Счастливой нашу жизнь, среди мирских забот!



 
 
 

 
Любовь, где есть ты, – настоящая?!

 

Совсем не та, которая, увы, кричащая.
Как речка горная – строптивая, бурлящая.
То с радостью, то с болью в сердце говорящая.
Изменой или скукой серой исходящая…

А та, которая спокойная, дающая,
Каких-либо наград взамен себе не ждущая.
С любой преградой в жизни справиться могущая,
День ото дня со мной все более растущая…

Ты, есть в союзе сердца и совести моей,
Чем безусловнее, тем больше, крепче и сильней!



 
 
 

 
Раскроем же наши сердца

 

Мы летим вместе с шаром земным,
Во Вселенной по вечному кругу.
Из столетья в столетья понять не хотим,
Что полезно и мне, и тебе, и друг другу!

Ведь примеров не счесть и известно давно
В разделенности всё исчезает…
Мы сильны если вместе, если все мы одно,
И друг другу плечо подставляет!

Только так выживали везде и всегда
И семья, города, да и все государства.
Так давайте раскроем же наши сердца
Для любви… и закончим мытарства!



 
 
 

 
Птица счастья

 

Нам только б удержать то, что уже имеем!
Нам только б избежать того, что не хотим!
Нам только б обрести все то, о чем мечтаем!
И с птицей счастья сразу в небеса взлетим!

Желание сбылось и радость получили,
Но новое пришло и нету им конца.
И вот уже себя, и птицу утомили…
А если что не так, виним во всем Творца.

В иллюзии потребностей, крутимся в плену,
Но счастлив тот – кому достаточно, что есть.
И если сбросим с глаз желаний пелену
Весь мир тогда пред нами… и богатств не счесть!



 
 
 

 
Вся наша жизнь изменчива

 

Вся наша жизнь изменчива, спонтанна
И в этом суть ее, естественный процесс.
Всё… везде, меняет форму постоянно.
Таков закон и эволюции прогресс.

На внешнем уровне рождение и смерть
Находит отражение свое всегда.
Расцвел цветок, затем увял и камня твердь
В конце концов, исчезнет с пылью навсегда.

И в жизни каждого из нас ты мне поверь,
Проходит череда удач и неудач.
Приобретений сладость, горечь от потерь.
Вся наша жизнь полна уроков и задач.

В принятии всех неизбежных перемен…
Для роста новых форм – распад необходим
Тому, что было и что есть сейчас, взамен
Всё так, хотим мы этого, иль не хотим!



 
 
 

 
Свет и тьма

 

Я открою сознания свет
И избавлю себя от тьмы.
В темноте ведь ответов нет
И реальность не видим мы.

Лишь иллюзии наших мыслей,
Как картинки других миров.
Всё мелькают, мелькают быстро
Отголоски прожитых снов.

Ночью видим мы всё не явно,
Домысливаем как хотим.
И не видя самое главное
Мы частенько себе вредим.

Доверять нужно дню и свету,
Пусть реальность горька весьма…
Все ответы придут с рассветом,
Взойдет солнце, исчезнет тьма.

Тьма и есть отсутствие света
И проблема не в ней, а в нём.
Солнца нет, будто жизни нету!
Солнце есть, и мы вновь живем!



 
 
 

 
Все во Вселенной целостно, едино

 

Всё во Вселенной целостно, едино!?
Но так устроен человека организм.
И чтоб познать вселенскую картину,
Познай себя и всех процессов механизм

Тогда поймешь устройство мирозданья
Законы жизни, радость просто Бытия!
Поймешь, как мы отдали на закланье
Себя уму, забыв, Божественное Я.

Ум должен быть помощником послушным
В решении задач, практических делах
А он давно хозяин нашим душам
То в гнев ввергает нас, то опускает в страх.

Ум озабочен страхом и желаньем,
Желаньем получить и страхом потерять
Он заставляет душу и сознанье
Метаться между ними и тогда страдать.

Ум разделяет, в этом вся проблема
Он должен идентифицировать себя.
И для него важнее не бывает темы —
Борьбы за собственное маленькое «я».



 
 
 

Но как представить клетки организма
Отдельно от него, мол, сами проживем…
Жизнь невозможна ведь без механизма,
Заботы целого о части и части целого о нем!

Всё во Вселенной целостно, едино!
И с нею Мы одно, и сопричастны в ней
Суть жизни в этом, главная причина —
Любить друг друга!.. Нет ничего важней!!!



 
 
 

 
Искал я истину

 

Искал я истину везде,
Где только не искал…
И, наконец, пришел к себе
И здесь её познал!

Познал, что истина во мне,
В сознании моём!.
Здесь, в буре или тишине
Свой мир мы создаём.

И коль в сознании борьба,
Что хочешь и что есть.
Реальность видеть не судьба,
Вопросов здесь не счесть!

Гармония обретена…
В себе, вокруг себя.
Реальность вот – она одна
Ведь истина, есть Я!.



 
 
 

 
Сотворение

 

Девочка в куклы играла одна
Вот кукла дочка, вот мама, вот папа,
Братик, сестренка, котеночек-лапа.
Девочка разных задумок полна…

Каждому роль сотворила она
И оживила в сценарий совместный.
Замысел прост, до чего ж интересно
Опыт познать через них и сполна…

Радость творений своих испытать,
Чувствами всеми сознанье наполнить
То, что задумано вместе исполнить!
Нам бы на этом примере понять…

Так и Господь сотворил все земное
Землю и воду, и все остальное…
Духом святым оживляя материю,
Он познает себя, в это и верю я!



 
 
 

 
Мы думаем, что мы решаем…

 

Мы думаем, что мы решаем, что нам делать…
Когда и где, и с кем, и как нам поступать.
Мы ошибаемся и нам на самом деле
Дано лишь только мыслить… якобы решать.

Решение мы мыслью своей осознаем.
Свобода выбора у нас, конечно, есть —
Не признаем его мы, иль все же признаем…
Ответственность за этот выбор наша здесь!

И куклы мы и кукловоды в этом мире.
Смириться б надо и радоваться нам,
Но эго наше постоянно нас вампирит, —
«Раз выбор этот твой, знать ты решаешь сам!»

Процессами своими, нам править, не дано —
Пищеварение, ритм сердца твоего,
А мы хотим земными управлять, – смешно!
Поверь решению сознанья своего.

Но есть и здесь проблема серьезная одна
От памяти оно, иль вдохновения?
Ведь память наша горестного опыта полна,
И верного всегда не может быть решения.



 
 
 

От Бога – вдохновение! Нашего Творца,
Дает решение, как поступать верней.
Любящего ВСЕХ нас, своих детей, отца,
Доверие к нему нас делает сильней!



 
 
 

 
Одно во всем и все в одном

 

Через окно опять мы смотрим друг на друга,
Я восхищаюсь им… и думаю о нем!
Мир, смотрит на меня из солнечного круга
И может быть сейчас, друг друга мы поймем.

Так хочется узнать свое предназначенье,
Секрет и тайну жизни невидимых миров.
Её процесс, круговорот всех воплощений,
Природу всех вещей, я к этому теперь готов.

Передо мной как на ладони чаша моря,
Слилась на горизонте с небом голубым…
Меж ними солнце на закате, уже вскоре
Оно зайдет, всё успокоится за ним.

А завтра новый день и новый солнца круг,
Как маятника путь – всей жизни образца…
Я понял, я слышу в подсознанье мысли стук: —
«Одно во всем и все в одном,
                и нет всему
                      начала
                            и конца!»



 
 
 

 
Наполнишься тем, что даёшь

 

Толкаемся, боремся, делаем
В надежде наполнить себя
И думаем то, что наделаем
Гарантия счастья, а зря!

Свою наполняем кубышку мы,
Себя наполняем едой.
И вот от еды уж отрыжка,
В душе все болит пустотой.

Закон отражения действует,
Наполнишься тем, что даешь.
Душа – это сад равнодействия
Посеешь что, то и пожнешь!



 
 
 

 
Ты в свою глубину посмотри

 

Отрешенность от мира сего,
Нам дает ощущенье покоя.
На душе и светло и легко,
Ты един с тишиной, и с собою.

Научиться покою внутри
И не надо тогда отрешения.
Ты в свою глубину посмотри,
В молчаливое живо творение…

Вот на море сегодня штормит,
Волны с грохотом катят стеною.
В глубине ж все спокойно, молчит
Волны эти, лишь часть с глубиною.

Верхний слой, это мир ощущений
То, что чувствуем, видим и слышим
А внутри мир других измерений
Жизнь, пространство, которым мы дышим!



 
 
 

 
Медитация

 

Закрыв глаза, я тихо окунаюсь
В безмолвие, покой и тишину.
В сознание свое я погружаюсь,
Сквозь мыслей бесконечных пелену.

И открывается мне нечто необычное,
Словами это сложно описать.
Уходит боль и суета привычная,
И обнимает неземная благодать!

В потоке света тело растворилось,
Прозрачным стало, будто нет его.
И вот совсем исчезло, растворилось…
Я есть пространство осознания всего.

Я без ума, сейчас он отдыхает
И нет проблем, ведь он их создает.
И радость Бытия меня переполняет,
Сознание мое себя осознает!



 
 
 

 
Истинная свобода в доверии

 

Адам и Ева увели людей от цели,
От истины, от Бога, от себя.
Свободу выбора они вдруг захотели —
Решать самим, что можно, что нельзя…

Вот так единство, цельность жизни разрушая,
Доверились мы полностью уму.
И с каждым поколеньем напрочь забывая
Кто мы? Дорогу к дому своему.

Свобода – дар любви к нам, доверие Творца,
Но мы то отреклись…, уму в угоду!
А лучший выбор здесь, без красного словца,
Доверие Творцу – и в нем Свобода!!!



 
 
 

 
Кому верить?!

 

Я в мысли, наконец, теперь увидел
Лишь только мысль, не более того.
Казалось мне, что мыслью я предвидел…
И верил, в ней, есть истина всего!

Всего, что есть и то, что происходит,
Но чаще было все наоборот.
Я понял, ум меня мой за нос водит
И мысли каждой важность придает.

Но мысль объять всю истину не может,
Ум ограничен опытом моим.
И осознать, что истинное сможет…
Кто верит ощущениям своим.

От вдохновения и совести своей!



 
 
 

 
Сила жизни

 

Во мне есть Сила, создавшая Вселенную
Это – Сила Жизни, создавшая меня!
Разумная, могучая, нетленная…
Она и есть мое – Божественное Я!

Почувствовать в себе, процесс живо творенья
И истинную суть свою в нем осознать…
Вот жизни смысл и цель,
Творца предназначенье!
Проснувшись, наконец, от сна мышления
Всю радость Бытия, от всей души познать!!!



 
 
 

 
Как мало нам для счастья надо

 

Что в жизни все-таки важней всего для нас,
Чему даем свое мы предпочтение?!
Ответ ведь прост – тому, что делаем сейчас
В надежде получить вознаграждение.

Но редко, иль ненадолго удается
Довольным быть собой и деланьем своим.
Душа на это тут же отзовется…
Что делал ты, скажи, – оно было твоим?!

Оно твое, когда живешь ты делом,
Когда важней процесс – и результат тогда!
И здесь уже ответить можно смело,
Важней не что, а КАК мы делаем – всегда!!!

Как мало же нам всем для счастья надо
И все опять зависит только лишь от нас!
Важней не то, что думаем – вот где преграда,
Важней всего, всегда – КАК думаем сейчас!!!



 
 
 

 
Умей любить!

 

Умей любить, умей страдать,
Умей счастливым быть и быть несчастным.
Умей терять, умей давать,
Быть благородным и беспристрастным!

Умей прощать, умей просить,
Умей довольным быть и благодарным.
Умей ценить, умей служить,
Быть одаренным и быть бездарным…

Умей терпеть, умей уйти,
Умей спокойным быть, умей остаться.
Умей принять, умей найти…
Умей упасть и главное подняться!

Умей стоять, умей идти,
Умей безумным быть и наслаждаться
На этом жизненном пути
К тому, кто ждет тебя
и может не дождаться!

Ведь этому всему, нас учит Жизнь и Бог!



 
 
 

 
Сделай другом своего врага

 

Чему же все учили с детства нас?
Бороться всюду, побеждать врага!
И что теперь… имеем мы сейчас,
С таблетками, или без них пока?!

Вот высший пилотаж по жизни сей —
Живи любя, не выставляй рога…
Врагов не делай из своих друзей
И сделай другом своего врага!



 
 
 

 
Когда возлюбишь

ад, окажешься в раю
 

Все то, что есть сейчас, на мысль меня наводит!
И вот, что Суть ее… понять тебе поможет —
Все лучшее и есть все то, что происходит,
Ведь лучшим быть чем есть, оно уже не может!

Тепло и радость приносит нам приятное,
Довольны мы уже и радости не счесть.
Но и полезным, приходит неприятное…
А в нем, урок от жизни, нам следует прочесть!

..Кто неприятное спокойно принимает
Все лучше, раз за разом, становится другим.
А неприятное из жизни исчезает,
Оно уже теперь не может быть таким!

Возьми за все, что есть ответственность свою…
Когда возлюбишь Ад, окажешься в Раю!!!



 
 
 

 
Любить – лучше быть!

 

Рождаясь в этот мир, мы учимся любить
Без слов, без мыслей, без причины и без сомненья.
Любовь ведь не зависит от настроенья…
Любить – и значит с каждым разом лучше быть,
Чем был вчера!

Любить за то, что кто-то, что-то просто есть…
Ведь все, что есть оно и есть, чтоб научить тебя
Любить. Через любовь вдруг осознать себя…
Понять, увидеть, наконец, что ты и все, что есть

               И есть Любовь!



 
 
 

 
Что нам подвластно?

 

Так что же в нас всегда, во всем, подвластно нам?!
Эмоции и чувства, ощущенья в теле…
А может мыслями, ты управляешь сам?
Но нет, увы – иллюзия на самом деле.

Все возникает в нас всегда спонтанно…
И не подвластно ж явно, полному контролю.
А лишь единственное, хотя и странно
Подвластно точно, только нашей, личной воле.

И это наши действия – поступки и слова!
         Поразмышляй над этим!!!



 
 
 

 
Какая радость просто быть

 

Какая радость просто быть!
Не думать и не говорить…
Смотреть и слушать, наблюдать
Во всем земную благодать!
И пенье птиц, и смех детей,
И ветра шум, и шум дождей,
И шелест трав, и говор голубей.
Рожденье дня и тишину ночей,
Тепло и блеск родных очей
Жены своей и дочерей!
И жизнь за все благодарить…
Какая радость просто быть!
Осознавать, что ты живой…
И все…, что есть сейчас с тобой.
Доверить Жизни…, жизнь свою
И ты окажешься в Раю!!!



 
 
 

 
Оглянись на прожитые дни

 

Оглянись сейчас на прожитые дни…
Вот так, прошедшие, одним мгновеньем.
Они, уже – в дали потухшие огни
И что же делать, с этим откровеньем?

Увы, но время точно не замедлит бег
А мы всегда считали своим долгом,
Спешить куда то, мол удлинить свой век!
… Никто не остается здесь надолго.

Зачем привязываться, иль осуждать?!
Без веры жить, сопротивляясь жизни…
Проснуться надо, себя всего отдать
Тому, что есть, Здесь и Сейчас,
          а значит – САМОЙ ЖИЗНИ!



 
 
 

 
О, если бы не я

 

О, если бы не «я»,
Я…, не был бы такой.
И жизнь тогда моя,
Была б совсем другой!

Другим бы видел мир,
Происходящее со мной.
Но эго как вампир,
Мне не давало быть собой!

Любовь, энергию мою
И радость Бытия…
Все в неосознанном бою,
Сжирало Эго-я!

Настало время осознать,
Вселенскую игру…
И все, что есть, все принимать,
И не давать хозяйничать уму!



 
 
 

 
14 заповедей Будды

 
1. Самый большой враг в жизни человека – это он сам.
2. Самая большая глупость в жизни человека – это ложь.
3. Самое большое поражение в жизни человека – это над-

менность.
4. Самая большая печаль в жизни человека – это зависть.
5. Самая большая ошибка в жизни человека – потерять

самого себя.
6. Самая большая вина в жизни человека – неблагодар-

ность.
7. Самое достойное сожаления в жизни человека – умале-

ние своего достоинства.
8. Самое достойное восхищения в жизни человека – под-

няться после падения.
9. Самая большая утрата в жизни человека – потеря на-

дежды.
10. Самое большое достояние в жизни человека – здоро-

вье и разум.
11. Самый большой долг в жизни человека – искренние

чувства.
12. Самый большой дар в жизни человека – великодушие.
13. Самый большой недостаток в жизни человека – непо-

нимание.
14. Самое большое утешение в жизни человека – добрые



 
 
 

дела.



 
 
 

 
Стихи Сутры

 



 
 
 



 
 
 

 
ЕСТЬ ВЕРШИНЫ КАК – ПРОЗРЕНЬЕ

 

Бывают взлеты и паденья,
Бывает радость и беда
Но есть вершины – как прозренье!
Пусть было трудно, но тогда…

Ты больше не вернешься вниз
Поймав попутный, мощный бриз,
О страхе отгоняя мысль…
Расправив крылья, летишь ввысь!!!

 
ТОЛЬКО ОДНО, ТЫ НЕ ДОЛЖЕН ПОСМЕТЬ

 

В мире огромном, что перед нами
Жизнь в виде форм проявляет себя.
… Видит себя, твоими глазами
А все эти формы, все для тебя!

И позволяет делать свободно
Все, что ты хочешь, все, что угодно.
Только одно ты не должен посметь
Жить без любви, без любви умереть!



 
 
 

 
КТО ПРИМЕТ И ПОЙМЕТ ТЕБЯ

 

Всю жизнь, везде, ты ожидаешь с кем-то встречи…
Кто примет и поймет тебя, таким, какой ты есть.
И лишь в конце, да так, что потеряв дар речи —
Ты узнаешь – о… Господи, что кто-то этот, здесь
И был всегда с тобой, ведь это ты и есть!!!

 
СТОРГУЙ БЕЗОПАСНОСТЬ

 

Сторгуй безопасность своих перемен…
Всегда и во всем, ведь так хочется жить!
Предлагая на кон, свое счастье взамен
За цену, за эту – ее можно купить!

 
КТО ПОНЯЛ ЖИЗНЬ

 

Кто понял эту жизнь, тот не спешит,
Не суетится вовсе понапрасну.
И каждым новым мигом дорожит,
И все тогда, становится так ясно!



 
 
 

Ведь жизнь, она, как горный ручеек
Течет средь скал, пока не обмелеет.
Чем тише, тем больше его поток
Имеет то, что по пути имеет!

          Будь, Здесь и Сейчас!!!

 
МНОГО ЛИ ТЕХ…

 

Много ли тех, проживающих жизнь,
Не пытаясь узнать, что любишь, что знаешь?!
Много! Но ты – постарайся проснись…
То, что увидишь, ты не представляешь!

 
ПРИ КАЖДОМ ВЫБОРЕ СВОЕМ

 

При каждом выборе своем, поверь
Рискуешь жизнью, – ты вразумей!
Которая, могла бы быть твоей…
И с каждым же решеньем новым,
Каким бы не было б толковым
       Теряешь ты ее!



 
 
 

 
ПОКА СЕБЕ НЕ ПОЗВОЛИШЬ

 

Каким бы искусным, не был бы ты,
Каким бы не бЫл ты достойным
Врата для лучшей жизни заперты…

 
* * *

 
Пока себе ее ты не представишь,
Пока себе ее ты не позволишь!

 
ТЫ

 

Ты мастер в том, что пережил
Ты подмастерье в том, что проживаешь
Ты дилетант, ты это понимаешь?
Во всем, в чем ты еще не жил!

 
ДЕЛАЙ ТО, ЧТО РАДУЕТ ТЕБЯ

 



 
 
 

Творческая жизнь, любовью озаренная…
Это та же жизнь – здоровьем наделенная!
Делай то, что греет, радует всегда тебя
Тем самым, ты исцелишь и защитишь себя.

 
ЧТО ТЫ ЕЩЕ ТОГДА БЫ ЗАХОТЕЛ

 

А если бы сейчас, все что ты хочешь, получил —
Образование, работу, состояние,
Жену красавицу, детей, людей признание…
Что ты еще тогда бы захотел и чем бы жил?
В основе жизни всей, ведь главное – желание!

 
РЕАЛЬНОСТЬ ЭТО ИЛИ СОН

 

Наша жизнь – реальность это или сон?
Вопрос серьезен и интересен он…
Конечно ж сон – мышления тотальность,
    Но этот сон, увы, – наша реальность!



 
 
 

 
ВООБРАЗИ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ

 

На любой вопрос, пусть в нем большая сложность
И ожидаемый ему ответ…
Вообрази его противоположность,
Так может это – правильный ответ!

 
ДАЙ СЕБЕ ВНИМАНИЯ НЕМНОГО

 

Не проси внимания у Бога,
Чтоб уладил он проблему эту…
Дай себе внимания немного
И поймешь – проблемы вовсе нету!

Попробуй, последуй этому совету

 
ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШЬ

 

Если ты хочешь увидеть того,
Кто может уладить проблему любую,
Сделать счастливым! Посмотри на него —



 
 
 

в зеркало, только в глаза, напрямую…

Улыбнись и скажи ему – ПРИВЕТ!

 
НЕТ НИКАКОГО АДА…

 

Да нет никакого Рая, нет никакого Ада!
И только эти, бесконечные миры…
Твоего, заблудшего в фантазиях, ума игры
Пока ты думаешь, что это так и надо!

 
ПЕРИОДИЧЕСКИ ДУМАЙ ОБ ЭТОМ

 

Простые вопросы, но как же глубокИ!
Где ты родился и где твой отчий дом?
Ответь теперь, чему не зная вопреки…
Куда идешь, что делаешь потом?

Периодически думай об этом…
И проследи, что же будет с ответом,

           – Они изменяются!



 
 
 

 
УВИДИШЬ ПУТЬ

 

Не верь тому, что говорят глаза твои
Ведь это все, увы ограничения.
Смотри тотально ОСОЗНАНИЕМ своим!
И здесь уже без всякого сомнения…

Ты открывай все то, – что есть, что
уже знаешь…
Увидишь путь, где ты тогда летаешь!

 
ТЕБЕ РЕШАТЬ

 

Каждый человек и каждое событие
Появились только потому,
Что ты призвал их, – для своего развития.
Я это говорю к тому…

Тебе же и решать, что с ними делать!



 
 
 

 
ОНИ ТВОИ

 

Защищай несовершенства свои,
Имеешь право!
Какие б не были, – они твои…
При чем тут нравы?!

 
СЛУШАЙ ЖИЗНЬ СВОЮ

 

Наблюдай всегда и слушай жизнь свою
Она показывает все…, – при том,
Что необходимо знать тебе о том,
Кем можешь быть сегодня и потом!

 
А МОЖЕТ СТОИТ

 

Вам как-то так внезапно изменили
И Вас уже ни в чем не убедить?
А может стоит, – себя Вам изменить?!

Уроки жизни, Вас чему-то научили?!!



 
 
 

 
ПЕРВОРОДНЫЙ ГРЕХ

 

Первородный грех – ограничения себя,
До минимальной степени свободы —
Я не умею, не могу! Радость Бытия
Проходит мимо, как проходят годы!

 
ТЫ ОТДАЛ СВОЮ ЖИЗНЬ

 

Ты отдал свою жизнь ради того,
Чтоб стать таким, какой ты есть.
И вот теперь, когда ты здесь —
Ответь…, а стоило оно того?!

 
ВЫБИРАЕШЬ ТЫ САМ

 

Да, – судьба не толкает тебя,
Куда ты однажды не хочешь идти.
Выбираешь ты сам, – для себя
Судьбу, и как хочешь ее ты пройти!



 
 
 

 
ТАКОЕ ОТКРОВЕНИЕ

 

Нет такой беды, что не могла бы стать,
          Твоим Благословением…
У каждого случалось, – надо понимать,
                Такое откровение!

 
* * *

 
И нет Благословения у нас порой
Которое, не обернулось бы бедой.

 
ВООБРАЗИ ВСЕЛЕННУЮ

 

Давай, вообрази Вселенную,
Справедливую и совершенную…
Так вот, Господь ее уже создал!
И лучше, – чем ее ты представлял…

А разум твой, поднял на пьедестал!



 
 
 

 
ТО, ЧТО ТЫ ВИДИШЬ

 

То, что ты видишь, надо это знать —
Твое воображенье блУдит…
А если взять и занавес поднять,
Какая ж эта сцена будет…?!

 
НИКОГДА НЕ СТАНЕШЬ

 

Избегай любых проблем…
И уходи всегда от них.
Никогда не станешь тем,
Кто преодолевает их!

 
НЕ БОЙТЕСЬ

 

Не бойтесь пришедших расставаний.
Прощаться надо, необходимо…
Через время и расстояния,
Чтобы встречаться, не пройти мимо!



 
 
 

        Если вы друзья…

 
КОГДА ЖЕ НАУЧИШЬСЯ ТЫ

 

Когда же научишься ты?!
Всегда быть готовым к тому,
Что может произойти то…
Что не знать твоему уму!

 
ЕДИНСТВЕННОЕ ВАЖНО

 

Единственное важно, в том, как жил
Когда земной твой срок заканчивается.
Умел ли ты…, действительно любил?
Каким, любви твоей, сбывалось качество?!

 
ЧТОБЫ СЧАСТЛИВО ЖИТЬ

 

Чтобы счастливо, свободно жить
Надо в жертву скуку приносить…
Но когда ты не в духе слегка,



 
 
 

Эта жертва не так уж легка!

 
ЗНАЙ, ЧТО РЯДОМ С ТОБОЙ

 

Знай, что рядом с тобой, всегда есть любовь!
Есть сила в тебе, чтоб открыть ее вновь.
Свой мир изменить, в минуту любую…
Познать наконец, эту радость земную!

 
ТЫ СОЗДАЕШЬ ИЛЛЮЗИИ

 

Ты не создаешь свою реальность…
Причина в том – твоя ментальность.
Ты создаешь иллюзии свои…
И здесь большая разница – пойми!

 
ЖИВИ КАК ТЫ ХОЧЕШЬ

 

Не должен ты бороться на своем пути,
Чтобы жить, проживать как ты хочешь…
Живи как ты хочешь, только цену плати



 
 
 

Согласно тому, чего ты захочешь!

             Какой бы она не была…

 
ЛЮБОЙ БОГ

 

Не реальна любая идея,
Которая требует – восхищения.
Любой Бог вызывает сомнения,
Который требует – поклонения!

 
ЛЮБОЙ ПОВОРОТ

 

Любой поворот на твоем пути,
Которого боишься ты так.
Лишь пустота у тебя в груди…
Преисподней, прикинулась так!

 
НИКТО РЕШИТЬ НЕ МОЖЕТ

 

Никто решить не может,



 
 
 

Ту проблему человека…
Чья проблема старше века.

Он сам не хочет, чтоб она
Была бы как-то решена!

 
ПОРОЖДАТЬ НЕ ОБЛАДАЯ

 

Порождать не обладая,
Взращивать ничего взамен не ожидая,
Не контролируя растить —
Так, добродетель высшую творить!

 
ДЕЙСТВУЙ ПО ЖИЗНИ

 

Действуй по жизни сообразно тому,
Что чувствуешь, а не видишь. И потому
Не слишком доверяй своему уму!

Предпочитай полагаться на чувства…



 
 
 

 
ТЫ ЗНАЕШЬ ДРУГИХ

 

Ты знаешь других – ты умен,
Но мудр – если знаешь себя!
Хозяин с другими – силен…
Могуч – коль хозяин себя!!!

 
НЕ ДЕЯНИЯ ЦЕННОСТЬ

 

Мало кто, понимает ученье без слов…
Здесь ведь нужен не ум, – а сознание.
Мало кто от излишка мышленья здоров,
Не деяния ценность, – вот его знание!

 
ТАКОЙ РАСКЛАД

 

Такой расклад вот у людей:
Треть – славят жизнь…
Треть – славят смерть…
А треть бредет по жизни к ней
Боясь, что может умереть!



 
 
 

 
ИЗМЕНИ СВОИ МЫСЛИ

 

Измени свои мысли,
Измени убежденья…
Изменишь свой мир,
Он твое отраженье!

 
УПРАВЛЯЙ СВОЙ СУДЬБОЙ

 

Будь всегда самим собой,
Управляй своей судьбой.
Знай, что ежели не так,
… Это сделает другой!!!

 
ИСЦЕЛЕНИЯ НЕ ДОСТИГАЕШЬ

 

Знать, что чего-то не знаешь —
                  это здоровье.
Думать, что знаешь ты все —
                  это болезнь.



 
 
 

Пока этот факт не признаешь
Исцеления, – не достигаешь!

 
ДАЖЕ ВЕРА ТВОЯ

 

Даже вера твоя в Бога,
Какой бы она не была…
Подмена реального Бога,
Внутри и вокруг тебя!

 
ТЫ ЭТО ОСОЗНАЕШЬ

 

Чем больше твоих знаний,
Тем меньше понимаешь
Всю сущность мирозданий…
Ты это осознаешь?!

 
УМРЕШЬ НЕ ТЫ

 

Когда устанешь ты существовать,
Умрешь не ты – лишь ум и тело,



 
 
 

И мир, который ты успел создать —
Твоих желаний, страхов и любви.

Коль не устал, не существуй – живи!

 
ТОТ ВСЕГДА УМИРОТВОРЕН

 

Кто всем, что есть, удовлетворен,
Тот всегда умиротворен!!!

 
ТЫ ТОТ, КТО…

 

Главная цель жизни есть
     не в том, что ты делаешь,
                а в том, кто ты есть!
Ты тот, кем был ты до того,
Как временно обрёл физическую форму.
Ты тот, кем станешь без неё,
Оставив мир земной, увы, – но это норма.

Ты тот, кто за пределами существования…
Бесформенное, понял – вечное сознание!



 
 
 

 
ВОТ, ЧТО МЕШАЕТ ТЕБЕ ЖИТЬ

 

Вместо того, чтоб благодарным всегда быть,
За все хорошее, что есть уже с тобой.
Увы ты видишь только то теперь порой,
Чего не достает – вот, что мешает тебе жить!

 
СОПРОТИВЛЯЯСЬ НАСТОЯЩЕМУ

 

Сопротивляясь всюду настоящему,
Ты попадаешь тут же в его власть…
И мир тогда решает, – какая будет масть
Счастливым быть или несчастному!

Не сопротивление и не суждение,
     и не привязанности, —
залог любви и бесконечной радости!

 
ЖИЗНЬ – ЭТО НЕ ТО…

 

Жизнь – это не то, что есть и происходит…



 
 
 

Все то, что есть – всего лишь содержание.
А Жизнь – это пространство осознания
В котором все и есть, и происходит.

Пространство Разума-Творца,
Начала нет ему и нет конца…

 
ЧЕМ БЛИЖЕ

 

Чем ближе к тайне мы подходим,
Тем легче мимо мы проходим!

 
ОЧЕНЬ ВАЖНО ПОНЯТЬ

 

Подруге твоей захотелось в кино…
Она тУт же озвучила это желанье свое.
Вот здесь очень важно понять нам одно,
Вы пошли – так решение было ее, иль твое?!

 
* * *

 
Ей мысль пришла, она с ней согласилась



 
 
 

И с этой мыслью, так же, согласился ты.
А мысль ОТКУДА, «в кино пойти»?!

Нам всем дано лишь соглашаться, или нет!!!

 
ЖИЗНЬ

 

Жизнь – это вопрос, ты его поймешь?
И твой ответ – Как, ты ее живешь!

 
ПОНЯТЬ СВОЮ СУТЬ

 

Понять возможно ль свою суть?!
Умом, конечно, невозможно.
Открыть единственный к ней путь…
Без мыслей, через осознанье можно!

 
БОРОТЬСЯ С ЭГО

 

Бороться с эго и победить его,
Это также, как бороться с темнотой…



 
 
 

Здесь нужен свет сознанья твоего!
Увидеть эго, его проделки над тобой.

 
НАЙДИ СЕБЯ

 

Найди себя, потерянного с детства,
В структурах эгоического «я»…
И это будет наилучшим средством,
Познать Любовь и радость Бытия!!!

 
ЗАЛОГ УСПЕХА

 

Залог успеха, радости и счастья – дает
Единство с тем, что есть, а значит с Жизнью.
Пойми, живешь в миру не ты своею жизнью,
А Жизнь едина, сама тобой живет!

Ведь Жизнь – танцор, а танец – Ты!!!

 
ЕДИНСТВЕННОЕ МЕСТО

 



 
 
 

Единственное место, где в душе покой
Всегда, повсюду там, где ты и есть сейчас.
И только тут, ты можешь быть самим собой,
Не вовлекаясь в мысли, тревожащие нас!

 
ЖИВИ НЕ В ГОЛОВЕ

 

Ощущение чудесного, утрачено людьми.
Вместо того, чтоб пользоваться мыслью,
Человек стал ею одержим – дисфункцию пойми!
Живи не в голове, а вместе с Жизнью!!!

 
УЧИСЬ

 

Как же научиться тому, чтобы прощать?
Но, что толку лечить в себе симптом.
Учись не обижаться, и не обижать…
Увидишь, – что получится потом!

 
РАДОСТЬ БЫТИЯ

 



 
 
 

Радость Жизни, радость Бытия
Чувствовать можно, думать нельзя.
Ум ведь о ней ничего и не знает,
А что мне с ней делать? Он вопрошает!

Мыслями вечными все искажает!

 
ТЫ БЫ И НЕ ЗНАЛ

 

Если бы в тебе, были только мысли
И ничего кроме них…
Ты бы и не знал совсем, что мыслишь
Так вот потерявшись в них!

 
МЫ НЕ ЗНАЕМ

 

В голову нашу приходят к нам мысли
Так же, как ночью, приходит к нам сон.
Мы часто не знаем, что думаем мысли,
Как нЕ сознаЕм, что видим мы сон!



 
 
 

 
ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ

 

Внутренний покой —
Источник истинного счастья!
Его нарушить могут только мысли…
Не забывай при этом главной мысли —
Не отождествляться с ними, в твоей власти!!!

 
МЫ ВСЕ ИГРАЕМ РОЛИ

 

Мы все играем роли, вот он – грех.
Они и тонкие бывают…
Бывают очевидные для всех,
Кроме того, кто их играет!

Мы все играем роли для утех.

 
Я ЕСТЬ – ЖИЗНЬ

 

Если я так говорю – «моя жизнь»…
Значит есть я, и отдельно есть жизнь?



 
 
 

 
* * *

 
Но как я могу быть от жизни отделён?!
Это ведь бред, ну а точней бредовый сон.

 
* * *

 
Ведь Я и Жизнь неотделимы…
И Я есть – Жизнь, неоспоримо!!!

 
НОВО РАБСТВО

 

В эпоху ново рабства, мы живем.
Отличие от прежнего лишь в том —
Как овцы, сами, на заклание идем!

 
МЫ НЕ ЗНАЕМ

 

В голову нашу приходят к нам мысли
Так же, как ночью, приходит к нам сон.



 
 
 

Мы часто не знаем, что думаем мысли,
Как нЕ сознаЕм, что видим мы сон!

 
ЧУВСТВУЕШЬ ЛИ ТЫ

 

Чувствуешь ли ты всегда,
Что есть в тебе кто-то такой?..
Для кого важней правота,
Чем твой душевный покой.

Осознай, это же ум твой,
        а не Ты!

 
НЕ СПЕШИ

 

Не спеши, прежде чем сказать что-то другому.
Скажи сначала это все себе…
И может промолчишь, иль скажешь по-другому,
Поняв, что отозвалось и в тебе!



 
 
 

 
ТЫ ВЕРИШЬ, ЧТО СПАСЕНИЕ В ДЕЛАХ

 

Ты веришь, что спасение твое в делах…
Ты думаешь, все больше делая сейчас
Когда то, в будущем, уже не при делах,
Достигнешь чувства завершенности в тот час.

И не надейся, ты просто потерялся в делание.
Все человечество увы теряет себя в делание,
Не укрепившись, к сожаленью, в главном – в Бытие!

Первично, что ты есть,
                вторично, что ты делаешь!

 
ВРОЖДЕННАЯ ОШИБКА

 

Есть у нас одна врожденная ошибка —
Уверенность, что мы для счастья рождены.
С годами вызывают грустную улыбку,
Надежды юности и детские мечты!

Мы счастье ищем в мире и ошибка в том,
Что дать он нам его, увы, никак не может.
Открой источник счастья, в сознании своем…



 
 
 

Здесь он всегда с тобой, всегда тебе поможет!

 
ПРИМИ ТО…

 

Прими то, чего больше всего боишься —
Серьезно заболеть, попасть в беду, иль в непогоду.
Увидишь сам и приятно удивишься,
Как неожиданно, ты тут же обретешь свободу!

 
ОТ УМА БОЛЬШОГО

 

И в жизни, и в отношениях, и в споре
Я за истиной, конечно, не гонюсь…
От ума большого и большое горе,
От маленького так, маленькая грусть!

 
СПРАШИВАЙ СЕБЯ

 

Прежде чем, что-то сказать или же сделать,
Спроси себя: – Как бы поступила любовь?
Ответ получил, можешь действовать смело…



 
 
 

Спрашивай себя так, каждый раз, вновь и вновь!

Вскоре увидишь в себе удивительные перемены!!!

 
ВАЖНО НАБЛЮДАТЬ

 

Очень важно наблюдать – что мыслишь, говоришь, как
поступаешь
Эмоции свои, реакции и чувства, ощущенья в теле
И может быть когда-нибудь в конце концов себя узнаешь
За всем за этим, кто ж ты есть на самом деле

Ведь мысли и слова, эмоции и чувства и поступки это все
не ты
Ты наблюдатель в теле, сознание – Я есть!

 
ХВАЛЯТ ВАС

 

Хвалят Вас, иль даже оскорбляют,
Всегда спокойны будьте, в случае любом.
Ваш собеседник просто одержим умом,
Озвучил то, что в нем преобладает…



 
 
 

 
ТЫ МОЖЕШЬ

 

И каждый день, как с чистого листа…
Без прошлых мыслей, застарелых в теле.
Ты можешь снова воссоздать себя,
Таким, какой ты есть на самом деле.

А не повторять каким когда-то был
Ведь Жизнь – процесс творения, ты не забыл?
А не того, что было, повторения!

 
ЗНАТЬ СЕБЯ

 

Знать себя – и это значит быть
Единым с Жизнью на Земле,
А не потерянным в своем уме…
Осознавать, что делаешь – всегда, везде!

 
ПРИМИ ЕГО

 

Чего сейчас боишься ты,



 
 
 

Симптомов боли в теле, повторения?
Их страхом повторяешь ты…
Прими его и обретешь прозрение!

 
ПУСТОЙ ЖЕЛУДОК

 

Пустой желудок-одна проблема,
А полный желудок-сто проблем!
Не простая же, верно, тема?
И она стоит многих тем.

 
ЗАГЛЯНИ В СВОЕ СЕРДЦЕ

 

Загляни-ка в свое сердце,
Когда радуешься ты…
Обнаружишь ту же дверцу,
Где печаль и слезы, и мечты.
Ты думал – это все приходит,
Да нет, оттуда все исходит!



 
 
 

 
ДВЕ ЖИЗНИ

 

У человека две жизни, – всегда,
И вторая начинается сразу тогда,
Когда осознал, что жизнь то одна!

 
ТЫ МОЖЕШЬ

 

И каждый день, как с чистого листа…
Без прошлых мыслей, застарелых в теле
Ты можешь снова воссоздать себя
Таким, какой ты есть на самом деле.

А не повторять каким когда-то был…
Ведь Жизнь – процесс творения, ты не забыл?
А не того, что было, повторения!



 
 
 

 
Я и тишина

 

Я слушаю покой и тишину
В себе, внутри себя.
Срываю с глаз я пелену —
И что же вижу я?!

За этим всем мышлением моим,
За шумом от ума.
За тем, на чём мы якобы стоим —
Покой и тишина!

Соприкасаясь с этой тишиной,
С собой в контакте я.
А если потерял в себе покой,
Я потерял себя!

В момент, когда заметил тишину
Я вдруг вокруг себя…
Уже не думаю, осознаю,
Так кто же всё же я?!

Кто понял это все и осознал,
Благодаря вниманию?
Потом все эти строки написал,
Я есть – Сознание!!!



 
 
 

 
Кто ты есть на самом деле

 

Многие вещи нам в жизни важны…
Важно здоровы, больны ли как будто.
Важно богаты мы или бедны,
Но лишь одна вещь важна абсолютно!

Ею является сущность твоя,
Кто же ты есть, ну на самом то деле?
Большего знать невозможно, нельзя.
Знание – ты, ты – сознание в теле!

Жизнь в виде форм проявляет себя
И видит себя твоими глазами.
Сознанье без формы, посредством тебя,
Осознает себя с детства, с годами.

И как сознание, зная себя,
Ты узнаешь себя в каждом явлении.
Тело и ум – это форма твоя,
Мир – танец форм, не боле, не менее!



 
 
 

 
За пределами ума

 

Мы все в темнице своего мышления
В пределах, жестко ограниченных умом.
Как выйти нам за рамки ощущения
Себя, что обусловлен прошлым опытом.

Ведь в каждом человеческом создании
Есть нечто более глубокое, чем мысль —
Необусловленное осознание…
И это то, что ты на самом деле есть.

Оно есть суть твоя – Божественное «Я»
В его пространстве, формируется вся жизнь
Освободи себя от маленького «я»,
Которое твой с детства ум творил – проснись!

Открой же двери к своему сознанию
И озарен ты будешь светом изнутри.
И вот тогда закончатся страдания…
Здесь, за пределами ума,
             В источнике любви!



 
 
 

 
Эго – я

 

Ум в поисках не только пищи для мышления,
Он ищет также, своего отождествления.
Тогда и возникает собственное Эго-я,
Таким вот образом воссоздающее себя!

Твоих надежд, приязней, страхов и желаний – я,
Закрытое для всех и часто даже для тебя.
Твой ум тебя всецело только прошлым знает,
В будущем ему, всегда чего-то не хватает.

Поверхностного я увидишь ли ты Эго суть…
Ведь с ним, увы, в конфликтах твой уготован путь.
Навесить ярлыки другим – неправильным, плохим.
Почувствовать себя – хорошим, правильным таким!

С людьми, не замечал ли ты то ощущение,
Живущее посредством вечного сравнения,
Приниженности или превосходства своего?
Ты здесь сподобился суть видеть Эго самого!

И ежели ты в жизни себе поставил цели,
Чтоб стать ещё значительнее в собственных глазах.
Достигнув их, с собой ты будешь также не в ладах.
Поймешь как эти цели, тебя и поимели!



 
 
 

Нет в постановке целей плохого назначенья,
Но знай, совсем не главное, чтоб их осуществить.
Пойми, что лишь тогда ты, в самом деле, будешь жить
Когда оценишь важность каждого мгновения!



 
 
 

 
Сейчас

 

СЕЙЧАС, единственная в мире вещь, она – одна
Которой никогда, никто не сможет избежать
Реальность, преходящая, – не так уж и важна
А неизменное – СЕЙЧАС и это надо знать

Ты настоящему внимание свое отдай
Оно ведь в жизни для тебя всегда первичное
И добрым другом ты своим СЕЙЧАС прими, признай,
И перестанет тяготить тебя вторичное

Возьми ответственность за все, что есть СЕЙЧАС
Прими, что появляется внутри и вне тебя
Проснись от сна мышленья своего и в добрый час
Не мысли – ты, не опыт пережИтого себя,

Ты жизнь сама, пространство —
                   в котором происходит всё!



 
 
 

 
Принятие того, что есть

 

Не хочется быть там, где ты находишься сейчас
В дорожной пробке, иль опостылевшей работе.
Общаться с кем-то не по своей совсем охоте,
Как часто за день эти мысли посещают вас?!

Но верно сказано и надо, твердо осознать…
Куда, зачем бы ты не шел сейчас – ты там и есть!
Другими же словами дорогой, всегда ты здесь.
Так неужели трудно это для себя принять?

Коль бегству нет путей из настоящего Сейчас,
Так почему тогда бы не приветствовать его.
Пространство жизни, где ты есть. как друга своего.
И лучшего себе не сделаешь ты каждый раз!

А в чем скажи великий смысл в конфликте пребывать
С самим собой, с людьми, иль ситуацией какой.
И может быть пора, ума привычкою дурной,
Себя и мир вокруг себя, уже не напрягать?!

И не каким-то специальным упражнением,
Смирить свою гордыню и поубавить спесь.
Моменту настоящего таким быть, как он есть
Позволить просто быть, обычным позволением…!



 
 
 

 
Природа и ты

 

Когда ты где-то на природе пребываешь,
Почти ее тотальным присутствием своим.
Стань тих, смотри и слушай, и станешь
                      вдруг другим!
И все вокруг тебя, теперь ты понимаешь…

Не просто формы, ты видишь содержание
Цветы, деревья, птицы – являются собой.
Им нет нужды доказывать кому-то
                         статус свой,
Дуб – это дуб есть, ты обрати внимание.

Мы части жизни все одной, всегда не тленной,
Являющей себя в потоке форм Вселенной.
Нужна природа как учитель нам духовный,
Любящая всех нас, любовью безусловной!

Природа существует невинно, в тишине
И это путь к познанию себя за мыслью.
Останови свой ум сейчас, в буквальном смысле
И между мыслями увидишь, как в окне…

Сознание своё иного измерения,
Таящее в себе единство всей Вселенной!
Ты, наконец, поймешь – какое заблуждение…



 
 
 

Довериться уму так глупо, совершенно!



 
 
 

 
Взаимоотношения

 

О если б прошлое её было твоим,
А боль её же, была б твоею болью.
И уровень сознания твой был таким…
Её бы доля, была б твоею долей.

Ты мыслил бы и поступал бы как она
Дарует мир – такое понимание
В душе и в отношениях, но вот беда,
Для эго – мир, страшнее наказания.

Конфликт иль спор, вот пища эго твоего.
Чтоб значимость свою нигде не уронить.
И если ты уже под гнетом у него
Тебя, увы, всегда легко воспламенить.

Живем мы в масках, обусловленных умом,
Играем роли…, часто неосознанно.
Реального увидеть сможешь ты в другом,
Коль будешь сам ты с ним реально созданным.

По сути же и нету никаких других,
Встречаем мы всегда, везде – себя самих!



 
 
 

 
Смерть и ты

 

В преддверии конца вся жизнь твоя уже как сон,
Он состоял из множеств различных сновидений.
И постоянно таял перед пробуждением,
Но в чем тогда скажи реальном, проявлялся он.

Должно существовать пространство осознания.
В котором происходит то, чем жизнь твоя полна.
Так кто же – тело порождает осознанье сна,
Иль сон и тело создается в осознании?

Конечно, знаешь ты, что смертен и идешь к концу,
Но это знание сейчас – концепция ума!
Как осознанье смертности, приходит смерть сама,
Когда впервые встретишься ты с ней лицом к лицу.

Не отворачивайся сразу, не страшись признать,
Что тело скоротечное и смертно в любой миг.
Когда приемлешь этот факт, то значит, ты достиг
Возможности за формою своей себя узнать.

Ты часть Единой Вечной Жизни!
             Как можно, Это потерять?!!



 
 
 

 
Конец страданиям

 

Определив чего-то неприемлемо плохим,
Эмоционально делаешь себя зажатым.
И если будешь, ты ко всему, всегда предвзятым
Не жди в душе покоя, знай, не ведом он таким!

Что происходит, наблюдай, коль не спешишь судить,
Критиковать и обижаться, злиться каждый раз.
Попробуй, поиграй с собой, реши, что ты сейчас
Приемлешь то, что есть и позволяешь ему быть.

Как будто сам ты выбрал то, что чувствуешь сейчас.
Связь внутренняя эта с моментом настоящим
И всем, что в нем – вокруг тебя происходящим,
Дает нам силу самой жизни, укрепляет нас!

И только так страданиям придет конец тогда.
Глубинное добро за ситуацией плохой,
Внутри и вне тебя проявится само собой
Через приятие происходящего, всегда!

 
* * *

 
Все, что содействует поддержанию энергии и



 
 
 

жизнедеятельности нервной системы, удлиняет жизнь;
все, что ослабляет ее, сокращает жизнь.
Монтегацца

Ничего не начинай во гневе! Глуп, кто во время бури
садится на корабль.
Гауг

Человек не должен походить на пчелу, оставляющую
свою жизнь в наносимой ране.
Бэкон



 
 
 

 
Заповеди душевного равновесия

 
•  Всегда думайте о хорошем! Человек уподобляется сво-

им мыслям.
•  Умейте благодарить! Благодарный никогда и ни в чем

не нуждается.
•  Не превозноситесь в собственных глазах! Самомнение

искажает воспринимаемую вами действительность.
•  Не отдавайтесь во власть раздражения! Самоболадание

продлевает жизнь и приобретает друзей.
•  Не пугайтесь трудностей на вашем пути! Страх парали-

зует волю и угнетает дух.
•  Не бойтесь признавать ошибки! Покаяние очищает ду-

шу, восстанавливает отношения и дает жизненные силы.
•  Извлекайте пользу из ваших неудач! Даже негативный

опыт может обогатить вашу жизнь.
•  Не останавливайтесь на достигнутом! В жизни нет пре-

дела для совершенствования.
•   Радуйтесь жизни! Продлевайте жизнь себе и тем, кто

рядом с вами.
•  Обладайте богатством! Но не позволяйте богатству об-

ладать вами.
•  Заботьтесь о счастье других и почувствуете себя счаст-

ливым!.
•  Доверьтесь Богу! И ваша жизнь будет наполнена глубо-



 
 
 

ким смыслом и совершенной



 
 
 

 
Толкование слов

 
Бес – бессознательный
Боль – Бог лечит
Болезнь – Бог лечит знанием
Блаженный – благодарный жизни
Блюсти (блюсти закон Божий) – Богу любовь свою нести
Быль – то, что было
Бытие – Бог и ты едины
Вдохновение – вдох, обретение нового, навеянного свыше
Ведьма – ведающая магию
Ведать – веру дать
Великое – вечное, лишенное конца
Вера – вечная (постоянная) радость
Вершить – по вере (своей) жить
Внимание – внутреннее сознание (осознание внутренней

сути чего-либо)
Воздух – воз духа (святого, жизненной энергии)
Воплощение – войти в плоть, стать кем-то
Вселенная – все тленное, все что есть
Доверие – до веры (в начале, в Боге, более чем верить,

довериться)
Добиваться – добивать себя
Добро – до Бога расти
Друг – другой



 
 
 

Дружить – другим(и) жить
Дума – дело ума
Думать – дело уму дать
Душа – духовная часть человека
Дьявол – дио воля, две воли
Живот – живо, жизнь творящий
Жизнь – живое знание
Забыться – забыть себя
Зависть, зависимость – зависнуть на ком-то, чем-то и от-

давать свою энергию
Закон – за коном, (вне конона, придуманное человеком)
Заниматься – занимать себя чем либо
Заповедь – закон поведения
Злорадство – злая радость
Знак – знать как
Знать – знание ты
Идея – истину делаю я
Исследовать – истории следовать
Истина – и себя ты нашел
История – из Торы (из книги, из написанного, сочинен-

ное)
Качество – какое чувство (испытываю что видя, слушая

или делая)
Ловушка – ложь в ушко
Любознательность – любовь к знанию
Любовь – лучшее Богу вновь



 
 
 

Любить – лучше быть, (самосовершенствоваться)
Мечтать – мысли читать
Молитва – мову лить творцу
Молчание – молитве чаяние
Мучение – мимо учения
Мир – мудрость и радость (живи в мире – мудрости и ра-

дости)
Надежда – надеяться и ждать
Найти себя – найти свое единство с Богом
Невеста – невесть кто
Невежество – неведение жизни своей творение
Невроз – неверный рост (развитие, движение не своим пу-

тем)
Недеяние – не действующее сознание (наблюдение)
Нищий – ни с чем (не имущий)
Обида – обрести беду, на себя
Образование – образа создание
Ожидание – о жизни гадание (гадать что может произой-

ти, пустое занятие)
Опыт – обретение полноты знания
Ответственность – ответ естественный (спонтанный, без

обдумывания, верный, получаешь беря на себя ответствен-
ность)

Отчаяние – отказ от чаяния (от надежды)
Пленять – в плен брать (красотой, очарованием и т. д.)
Познать – пережить опытом знание



 
 
 

Познать себя – пережить опытом знание себя, своей ис-
тинной сущности

Попрощаться – попросить прощения (при расставании)
Предубеждение – придуманное убеждение
Природа – приданное роду человеческому
Просто – по росту, по плечу
Прощать – смотреть на вещи проще (видеть причин-

но-следственную связь)
Присутствие – при сути своей (быть собой в настоящем

моменте)
Признание – быть при знании
Пытать (пытливый)  – полнее стать, наполнить себя ин-

формацией
Раб (раб Божий) – радость Божья
Радость – радеть осознанию творца
Раздражаться – раздражать себя
Развивать – разному внимание отдавать (разъединять)
Разум – разный ум (ум использующий опыт и других

умов)
Революция – резкая (скачкообразная) эволюция
Рожать – род продолжать
Свобода – свою волю Богу дать
Святость – связь с творцом
Слава – слова
Славяне – слова несущие, люди получившие слова и несу-

щие их другим



 
 
 

Служить – себе (для себя) лучше жить
Смерть – с миром к творцу
Смирение – себе мира обретение
Смысл – с мыслью
Событие – составляющая часть Бытия
Сознание – со знанием, я сознание, я есть знание, я есть
Совесть – совершенная весть, весть от Бога, жить по со-

вести – по совершенной вести
Совершенство – созданное верно (согласно вере, высшей,

божественной идеи)
Спасти – себя пасти (наблюдать работу своего тела и ума)
Стать – себя создать (обрести новое качество)
Стихотворение – с тишиной творение
Страдать – страстям волю дать
Страна – часть пространства
Страх – себя трахать, пугать
Стресс – сам треснул себя, сильно
Судьба – суд Бога
Сумашествие – с умом шествие (отдаться полностью уму)
Счастье – с частями, все части души моей со мной
Тварь – творение Божье
Тишина – ты и жизнь одно
Трудности – труд нести, учится хорошему через плохое
Удовольствие – уже доволен действием (самим процессом

делания чего-либо)
Удовлетворение – уже доволен творением (тем, что сде-



 
 
 

лал, к чему пришел)
Ум – умение мыслить
Уметь – ум иметь, делать с умом
Умирать – у мира стоять, на пороге иного, не проявлен-

ного мира
Упражнение – учиться правильно жить
Учиться – учить себя
Цель – цельный, стремиться быть цельным, целостным,

целым
Человек – чело (тело) живущее век, или сочетание в од-

ном тленного и вечного
Честь – что есть ты (какой уровень сознания)
Я есть – я един с творцом
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