


Дыхание смерти

 

Здесь я попытался передать состояние движения по пути смерти

через короткие высказывания. Важно поймать настрой, который есть

за словами. Чтобы усилить погружение в ощущение движущей силы,

которую мы привыкли называть смертью, необходимо сначала войти

в спокойное расслабленное состояние, прекратить бурный

внутренний диалог, или хотя бы максимально ослабить его. Потом

сосредоточьтесь на тексте, но не напрягаясь.

 

Помнящий о смерти и ждущий назначенного часа вознагражден

будет сполна.

Для живущего нет ничего важнее смерти. Все остальное -

подготовка к ней.

Как ветер уносит опавшую листву, так проходит суета этого мира.



Облако знает свой путь, потому что ветер несет его. Дух человека

возрастает, потому что смерть ведет его.

Дух есть свет уничтожения.

Дети духа обретут высшее благо.

Смерть не отбирает. Смерть возвращает то, что было утрачено, и

в тысячу раз больше. Это великий дар.

Прикосновение смерти - венец всякому свершению. Так

пребывает дух.

Знающий участь живущего не ищет спасения от смерти. Он ищет

правильной смерти.

Правильная смерть - это подлинное спасение.

Солнце светит всем существам. Но в его лучах - горение форм. Так

смерть движет миром.

Лишенный страха смерти подобен солнцу.

Тот, кто страшится смерти, подобен растению, скрывающемуся от

солнца. Он вянет, и жизнь его становится жалкой.

Страх - плохой советчик, смерть - незаменимый.

Прислушайся к голосу смерти, и многое прояснится.

Мудрый не спешит и не медлит умереть. И смерть его

совершенна.

Только мудрый обретет величайшую драгоценность.

Только тот, кто верит, может прикоснуться к величайшей

драгоценности.

Идущий к смерти ценит каждое мгновение.

Живые уходят, мертвые возвращаются. Но око мудрого видит:

живые и мертвые суть одно.

Грань между живыми и мертвыми подобна границе между

воздухом перед и за порогом, когда дверь дома открыта.

Воздух в доме, где не открывают двери и окна, становится

затхлым.

Семена прорастают из праха. Так рождается смерть из жизни. Так

проявляется дух.

Смерть - это шанс. И всегда последний.

Мы уже не раз покидали этот мир и возвращались в него.

Настанет время, когда мы покинем мир живых навсегда. И оно

близится.



Идущий по земле достигает преходящих целей. Уходящий в

смерть - искатель Бога, что пребудет вовеки.

Мудрого смерть приглашает, глупого тащит.

Верующий идет рука об руку со смертью.

Удел почитающего смерть - бесконечность.

Трудно разглядеть предначертания смерти. Так и путь

почитающего смерть непонятен для пленника иллюзий.

Предначертания смерти суть скрижали свободы.

Путь к освобождению тяжел и долог. Но не свернувший с него

примет великий дар.

Те же, кому хватает духа принять дар в полной мере, больше не

возвращаются. Их бытие непостижимо для живущих.

Благословен тот, кто достигает единения с мертвыми, поскольку

цель его - дух.

Благословен тот, кто перешагивает за грань, поскольку цель его -

подлинная любовь, подлинное знание и подлинная сила.

Смерть есть изначальный свет, но для раба материи - тьма.

Смерть есть подлинный дух, но для идущего неправильными

путями - боль.

Смерть есть финальная цель, но для невежественного - страх.

Смерть есть свобода, но для неподготовленного - оцепенение и

замешательство.

Путь смерти - это ощущение.

Путь смерти - это Намерение

Путь смерти - это свет

Путь смерти - это тьма

Путь смерти - это холод, но погружение в холод доступно только

тем, чей дух достаточно горяч.

Идущий путями смерти следует истинной сущности.

Идущий путями смерти достигает внутреннего единства.

Идущий путями смерти достигает гармонии с миром.

Идущий путями смерти устоит перед преходящими трудностями.

Идущий путями смерти победит Иллюзию.

Идущий путями смерти возвращается к себе самому.

Идущий путями смерти исчерпает этот мир.



Идущий путями смерти независим от перемен, но не

сопротивляется Великому Движению.

Погружение в материю - начало, погружение в смерть - цель

 


