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Я родился в 1948 году в Москве. Квартира наша находилась

неподалеку от метро «Автозаводская» (постарому: метро «ЗИС»).

Это было подвальное помещение, в котором, кроме нас (6ти человек

в одной комнате), жило еще 3 семьи. Но сколько себя помню, с

соседями мы всегда дружили, и по вечерам жильцы нашего подвала

часто собирались за общим столом и играли в свое любимое лото.

Первый муж моей матери погиб на фронте, оставив ей двух

детей — старшего брата и сестру. Мать вышла замуж во второй

раз тоже за участника войны, удостоенного боевых наград, а в

мирной жизни — сапожниказолотые руки. Вскоре родились у нее

близнецы — я и моя сестра. Все было бы ничего, если бы не

пристрастие нашего отца к алкоголю - его обычная норма была 6

стаканов в день, которые он пропускал легко и незаметно. Несмотря

на то что детей у матери было четверо, она развелась с отцом и

при переезде на новую квартиру оставила его в нашей старой.

Некоторое время спустя отец, имевший когдато богатырское

здоровье (на наших глазах делал гимнастику с гантелями и принимал

холодный душ), ушел из жизни, оставив нам горькие воспоминания. Но

и приятные — тоже. Ко мне и родной сестре он относился очень

хорошо, по всему было видно, что любил нас и даже отчасти

баловал.

Мать всю жизнь проработала поваром на фабрике, уходила рано,

приходила поздно, но работу свою любила и была очень

добросовестной. На фабрике ее ценили не только как специалиста,

но и как целительницу, заговаривающую разные болезни,

возвращающую здоровье людям. Наверное, эти ее качества перешли

по наследству и к нам с сестрой. И мать, и отец очень любили



природу и передали нам, детям, это спасительное чувство, за что

мы все очень благодарны своим родителям.

В 1988 году мать ушла из жизни, оставив у меня очень хорошие

воспоминания и теплые сыновьи чувства.

Со 2го по 4й класс я и сестра учились в интернате и приходили

домой только по выходным дням. Помню, что в интернате было все

очень строго и неуютно, и мы несказанно обрадовались, когда с

переездом на новую квартиру меня и сестру оттуда забрали.

В школе учился я неважно, в основном на «тройки» и даже

«двойки», за что маму часто вызывали в школу. Из предметов больше

всего нравилось пение, затем — история, физкультура и

иностранный язык. Но в общемто учеба, как говориться, не пошла, и

в 8м классе я пошел работать на завод. Нужного возраста мне тогда

не хватало, но мать сумела обойти букву закона, и я был принят на

1й ГПЗ учеником слесаря. Со временем научился не только держать

напильник, но и делать замки, а также всю чистую и всю грязную

слесарную работу. И дошел до слесаря 2го разряда. Учебу продолжал в

вечерней школе, где закончил 11 классов. Тогда же, почувствовав

большую тягу к музыке, поступил в вечернюю музыкальную школу.

Эта учеба пришлась мне наконец по душе, и я проучился там 5 лет по

классу баяна (унаследовал, очевидно, эти способности от своего

старшего брата). Так что времени на улицу у меня почти не

оставалось (что было, конечно, к лучшему).

Итак, по стопам отца, в сапожники я не пошел, хотя и перенял

коекакие навыки его умелого и добросовестного труда. Все это

пригодилось мне и на заводе, и в армии, куда забрали меня после

окончания обеих вечерних школ — общеобразовательной и

музыкальной.

Служил в артиллерии и дослужился до младшего сержанта. И

хотя служил я неплохо (замечаний почти не было), большого

интереса к армейской службе не испытывал. Как только появилась

возможность, с радостью стал играть в военном оркестре. Играл,

наверное, неплохо, так как именно за это и получил от командования

отпуск.

Оглядываясь назад, хорошо понимаю, что в дни моей юности и

молодости жизнь уберегла меня и от вина, и от сигарет, и от



случайных связей с представительницами прекрасного пола.

Мое увлечение музыкой продолжалось и после армии. К нему

добавились, как ни странно, еще и бальные танцы. Занимался я ими

еще до армии, и всего в ДК ЗИЛа я протанцевал 12 лет!

Вернувшись на гражданку, я сразу поступил в музыкальное

училище на заочное четырехгодичное дирижерскохоровое отделение,

которое успешно закончил. Все это время я играл в народном

оркестре в том же ДК ЗИЛа и самостоятельно зарабатывал на

жизнь. Работал вахтером, потом сторожем, а затем стал

зарабатывать и музыкой.

И хотя музыкальная специальность пришлась мне по душе, я со

временем стал понимать, что музыкант из меня вышел довольно

посредственный, и все же в течение 15 лет, начиная с 1975 года, ездил

в пионерские лагеря, играя на баяне, и работа эта приносила мне

большое творческое удовлетворение. Я обучал ребят игре на

шестиструнной гитаре, занимался с ними в

вокальноинструментальных ансамблях, делал свои аранжировки

музыкальных пьес, песен и т.д.

Если вернуться к истокам моего творческого восприятия мира,

то я должен рассказать еще и о своем увлечении йогой. Случилось

это уже после армии и продолжалось недолго — всего 2 — 3 года,

Однако, йога дополнила мой внутренний мир, расширила его,

наполнила его тишиной и покоем, Это, на мой взгляд, была моя

первая ступень к Божьему свету, познание и понимание этого света

и постепенная расшифровка.

Затем, на какомто этапе мне захотелось быть сильным, и я

стал заниматься жестким каратэ Это увлечение прошло правда,

спустя пять лет, и мне никогда, слава Богу, не приходило в голову,.

применять свои знания и умения на практике.

После жесткого каратэ в моих увлечениях наступила пауза. Три

года я искал для себя чтото другое и нашел его в мягком ушу.

Занимался классикой раз в неделю, и продолжалось это около 7. лет.

Но, как колобок, ушел и оттуда.

И тогда наступило время подвести итоги свои» творческих

поисков. Я остановился, оглянулся, и, кажется, окончательно нашел

себя в особого вида гимнастике, которую я называю Дыханием



Божественного Огня. И хотя я окончательно ушел и от музыки, и от

бальных танцев, и от йоги, и от каратэ, и от ушу, мне кажется, мне

удалось собрать и сохранить плоды этой внутренней духовной

работы, это те Божьи зерна, тот нектар знаний, которые я

впитывал в свою неокрепшую душу сначала неосознанно, а затем уже

сознательно.

С апреля 1992 года я работаю в оздоровительном центре

«Исцеление», который переименован теперь в «Возрождение».

Пригласила меня туда известная московская целительница, мой

духовный наставник Эвелина Владимировна Жданова. Здесь в этом

центре я занимаюсь психотерапевтической практикой и с любовью

и радостью отдаю частички своей души всем тем людям, которых

приводит ко мне Бог. Беседы проходят индивидуально, и я помогаю

своим пациентам разрешить разные наболевшие вопросы. Кроме

того, с 1990 года веду две группы — молодежную и тех, кому за..., где

сочетаются занятия мягкой гимнастикой с беседами о смысле

жизни, о религии, о нравственности, о Боге. Я рад, что с помощью

спонсора — акционерного общества «Коммерсант» — с 1993 года

эти занятия проводятся у нас бесплатно.

Все накопленные за эти годы знания и наблюдения я решил

изложить в книге, которую назвал «Дыхание вечного». Первоначально

она не была задумана как книга, а писалась для друзей и знакомых в

качестве ответов на волнующие их вопросы. Но постепенно, как мне

кажется, она стала обретать некую форму и представлять

интерес и для других людей. Все, что есть в этой книге — написано

от сердца и пропущено через себя. Возможно, мой слог не всегда

красив и понятен, возможно, комуто книга покажется чересчур

наивной— примите меня таким, каков я есть. Ну, а если книга не

получилась, вы уж заранее извините меня.

Судить о ней Вам!
 
Михаил

Гармония души
 



Птицы и звери, рыбы и деревья — они живут в гармонии с

природой и полностью реализуют себя.

Если измерить биополе растений или животных, то окажется, что

оно больше, чем у людей. Оно достигает 3х метров и даже более, а у

людей, кто себя еще не открыл, поле составляет всего лишь 0,8—0,2

метра.

Если бы мы могли более тонко понаблюдать за природой, наша

психика изменилась бы. Природа постоянно отдает, жертвуя собой.

Человек же, когда он работает только на себя, когда он эгоцентричен,

перестает развиваться духовно и его энергетическая оболочка,

являющаяся защитой от всех внешних негативных воздействий,

уменьшается.

Корень почти всех болезней — в душевном состоянии человека.

Происходит это изза того, что человек материальные ценности

ставит на первое место, забывая про свое духовное предназначение.

Постоянное стремление иметь то одно, то другое, огрубляет

энергетическую оболочку превращая ее в скорлупу, из которой мир

видится искаженным, лишенным гармонии, что заставляет человека

постоянно страдать.

В природе нет добрых и злых: здесь своя космическая гармония.

Когда человек начинает понимать законы Вселенной, он обретает

покой. Очищаясь в роднике божественности, душа снимает с себя

грязь, невежество и нетерпимость, постепенно обретая целостность.

Человек начинает понимать смысл жизни, видит свой путь на

многострадальной земле, ощущает свое божественнокосмическое

предназначение. Он перестает нервничать, так как понимает, что все

необходимое в жизни придет в свое время и поможет открыть новую

страницу трудного, но уже интересного пути, в котором он, как

хороший пловец, знает, куда плыть.

Уходя из замкнутого эгоцентрического круга, мы увеличиваем

свое поле. А свет, струящийся из раскрытого сердца, дарит радость

творческого бытия и понимание истинны ценностей.
 
М.                                                 15 октября 1989 г. 

 
Внутренняя тишина и гармония.



Сохранение энергии физической и душевной
 
1. Избегайте пустых разговоров на работе, дома или в гостях, так

как во время них происходит отток вашей энергии. Не смотрите

бесполезные телевизионные передачи, лучше побудьте в тишине.

Читайте философскорелигиозные книги, которые открывают новый

мир души человека.

2. Один день в неделю — день тишины и молчания. Телефонные и

прочие разговоры сведите до минимума.

3. Один день в неделю не спешите, все делайте медленно, не

торопясь — этим самым вы остановите свой хаос, поток суеты, поток

бесконечных мыслей.

4. Находясь на природе, наблюдайте за движением облаков, птиц,

за цветами, прикосновением легкого ветерка и т.д.

5. Если вы не можете чтото достать, не рвитесь, не

расстраивайтесь, без этого можно обойтись. Энергия в этом случае

очень рассеивается, а вам ее нужно пока собирать и беречь.

6. Не убегайте от радости, печали, скорби, страха — растворитесь

в одном из этих состояний до конца и наполнитесь новой

трансформацией энергии души.

7. Проблемы, идеи — если их не удается воплотить или решить

сразу, оставьте их в покое, дайте им созреть в ту или другую сторону.

Не суетитесь, не спешите, время разрешит ваши вопросы.

8. Прислушивайтесь к вашему внутреннему голосу, к вашему

внутреннему состоянию. В будущем они станут хорошими

советчиками и помощниками.

9. Не берите ни с кого пример, будьте такими, какие вы есть: со

всеми недостатками и достоинствами — это все ваше, не стесняйтесь

и не убегайте от этого.

10. В конце рабочего дня, придя домой, примите теплый душ. Он

очень хорошо выравнивает энергетическое поле и снимает с него

отрицательные воздействия.

11. Пока оставьте все ваши благотворительные действия помощи

другим. Соберитесь сами, наполнитесь покоем, осознайте причины

ваших болезней и двигайтесь дальше, понимая великое таинство

воздействия на ваше тело и душу Природы и Космоса.



 
М.                                                  25 ноября 1989 г. 

Заочные вопросы
 
Постарайтесь ответить на эти вопросы как можно полнее.

Отвечая на них, вы можете неожиданно для себя увидеть

первопричину своих бед, понять, где лежит тот правильный путь, с

которого вы когдато свернули.

1. Приносит ли вам ваша работа творческое удовлетворение?

Психологическая обстановка на работе. Какая она? Дома, с семьей,

родственниками?

2. Какие у вас есть страхи, есть ли неуверенность в себе? Ваши

основные болевые точки, проблемы?

3. Как вы обычно питаетесь, как относитесь к различным модным

диетам, с интересом или вам все равно? Хотели бы вы похудеть?

4. Что вам доставляет удовольствие делать дома? Каким бы вы

хотели заняться интересным, но пока недосягаемым для вас делом?

Ваше увлечение, хобби?

5. Есть ли у вас настоящие друзья? Хотели бы вы, вновь найти

спутника жизни? Какие компании вы предпочитаете и любите ли

проводить праздники в этих компаниях?

6. Есть ли у вас тяжесть на сердце, причиняли ли вы боль другим

(недавно или 15—20 лет назад). Хотели бы вы покаяться (священнику,

природе)?

7. Умеете ли вы прощать обиды? Делаете вы это сразу или долго

носите обиду в себе?

8. К чему вас влечет в данный момент? Хотите ли вы больше

узнать о философии, о невидимом тонком мистическом мире? Есть ли

движение души к религии? Какой? Может быть, у вас есть какаято

своя религия?

9. Умеете ли вы постоять за себя? Есть ли у вас сила воли?

10. Нравится ли вам ваш характер? Не хотели бы вы его изменить

(в какую сторону)?

11. Чего вам сейчас не хватает в жизни для того, чтобы у вас все

было хорошо? Материальных ценностей или духовных, может быть, у



вас проблемы в личном плане, может, не дает покоя забота о детях, а

может, чтото еще?

12. Как зарождалась ваша болезнь: физическая, психическая?

Вспомните ее истоки. Что еще вас беспокоит в вашем храме души?

Всех благ, тишины, гармонии и целостности вашего Духа, Души и

Тела!
 
М.                                                  10 ноября 1989 г.

 
Кривое зеркало

 
Мне кажется, что мы воспринимаем мир как сквозь кривое

зеркало. Всегда спешим, суетимся, чтото достаем, преодолевая

невероятные трудности, обижаемся, гневаемся, ищем виноватых...

Поток непрекращающихся мыслей почти все время бурлит в нас. Мы

то включаем радио или телевизор, то говорим по телефону, и

совершенно не остается времени остановить внутренний диалог и

послушать прекрасную тишину природы, гармоничное дыхание

тонкого мира, успокоить в тишине свои внутренние вибрации,

излишнюю возбудимость. Мы все время, словно в муравейнике — в

беспрестанном движении, а где же выход? Как выйти из

заколдованного кривого зеркала?

Тут нужно понять, что вы — уникальная индивидуальность и в вас

заложены большие духовные богатства и творческие силы, которые

способны раскрыть и обогатить ваш внутренний мир. А те оковы

привязанностей, которые опутывают вас, можно снять постепенно

огнем духовности и очищения. Когда это произойдет, вы начнете

иначе, более тонко воспринимать весь мир, вы начнете слышать и

понимать голоса природы, и беспредельная божественная радость

будет охватывать вас. И в поисках свободы вам не нужно будет

бежать в пещеры или в горы, так как свобода будет все время

пребывать в вас.

Но путь этот труден и тернист. Великий философ В.Соловьев

считал, что он может идти:

1) через внутренний перелом;

2) через жизненные катастрофы;



3) через космическогармоническую любовь с детства.

Возможно, очищаясь, вам придется пройти через страдания,

катаклизмы. В этом мире вас окружает много соблазнов. Но не

забывайте, что самое важное — ваше духовное продвижение и

возрождение. Откройте свое сердце, напоите его космической

любовью! Навсегда растворите в себе обиду, зависть, раздражение,

злость, ненависть. Пусть ваше сердце раскроется, как лотос или как

прекрасная роза, и своим духовным сиянием и теплом согревает

других. Пусть те вибрации космической любви, которые будут

исходить от вас, напоят все вокруг вас тишиной, гармонией и

целостностью, И тогда, создавая правильные вибрации, вы сможете

принимать правильные решения в самых трудных ситуациях

жизненного пути. Ваш высший интуитивный канал и важнейшие

центры будут созвучны Космосу.

Так несите свет радости, тепла, мудрости и знаний в этот мир!
 
М.                                                  21 ноября 1989 г.

 
Замкнутая система— открытая система

 
Человек должен быть системой открытой, не замкнутой. Когда

человек — открытая система, он способен впитывать в себя из

Космоса и Природы все необходимые ему зерна истины. Эти зерна,

прорастая сквозь человека, откладываются глубоко в подсознании и

по мере необходимости, по мере восхождения по Божественной

лестнице эволюции открываются ему. Когда человек — открытая

система, то, несмотря на неудачи и падения, он все время движется

вперед. Он старается вырваться из хаоса и более высокими

вибрациями гармонизировать себя, привести свои центры в

созвучие с Космосом. Открытость системы помогает понять, что

собой представляют различные философские и религиозные

направления, понять их духовную направленность и силу

воздействия. Таким образом, у человека постепенно расширяется

сознание.

Но, взяв одну ступень, вы стремитесь к другой. Те истины и знания

учителей, которые были для вас путеводными, теперь вами



пройдены, они понятны и отработаны — их нужно оставить без

сожаления. Голос космической интуиции помогает вам идти по

избранному вами пути. У вас как бы открывается второе зрение,

которое снимает еще одну пленку иллюзий и заблуждений. Только в

определенное время человек должен снять с себя ненужный и

тяжелый груз мелочных обид, гнева, гордости, тщеславия, жадности,

эмоциональных вспышек, эгоистических устремлений и многое

другое, о чем он знает сам. Осознав и поняв все каждой своей

клеточкой, человек строит новый храм души и тела, обогащает его

новым дыханием земной и космической жизни. Благость и

Божественная радость, поток света, тепла, любви льется на вас в

минуту творчества, тишины и спокойствия. Природа и Космос

приносят вам свои дары, открывают тайны, потому что вы, словно

маленькая песчинка, находитесь в гармонии со Вселенной. И нет

предела космическому духовному совершенству. И тогда бессмертие

и вечность жизни в мировом океане Вселенского разума становятся

ясны и понятны вам. Тогда сострадание, мудрость, открытое сердце,

тепло души, единая любовь, очищенное сознание, бескорыстие —

все это откроет и осветит ваш родник, внутренний и внешний.

Замкнутая система, как правило, — это система эгоистических,

личных устремлений. Этот путь ведет к срывам — психическим и

физическим.

К истоку Божественному, истинному роднику света, нужно идти с

чистыми мыслями, открытым сердцем, со светлой душой.

Просыпайся, путник, вставай, иди, оставь все ненужное, старое,

все, что тянет назад, мешает, связывает. Расправь плечи, распрямись.

Сделай первый шаг навстречу новому, неизвестному. Собирай в свой

внутренний мир и копи совсем другие богатства, ты ведь знаешь

какие. Открой для себя свое предназначение на Земле, зажги свою

Божественную искру, и все, что нужно в этой жизни, придет, коснется

тебя и наполнит энергией, окутает в космическую божественную

шаль. И ты сможешь больше отдать людям, подарить им свои знания,

тепло души и мудрость. Не опоздай путник.
 
                                                   21 декабря 1989 г.

 



ПОЖЕЛАНИЕ I
 
1. В магазине очередь. Если есть время, то специально встань в

нее и внимательно понаблюдай за людьми. И ты увидишь, каковы они

в данный момент, увидишь их лица, манеру поведения; смотри на все

как бы со стороны, т.е., побудь в роли наблюдателя.

2. Радуйся каждому дню, любой погоде. Если тебя охватила

печаль, грусть или радость, побудь в этом состоянии, не убегай от

него, оно само незаметно растворится, уйдет, перейдет в другую

энергию.

3. В разговоре с человеком замечай только самое хорошее,

светлое. Постарайся открыть родник его души.

4. Открыв утром глаза, пошли всем пожелания мира, тепла, добра

и любви.

5. Любой прием пищи. Ешь не спеша. Нежелательно в это время

слушать радио, читать, смотреть телевизор. Нужно общаться с пищей.

Лучше пропусти завтрак (обед, ужин), если торопишься.

6. Обращай внимание, с кем тебе интересно общаться, с кем ты

больше устаешь. На первых порах избегай ненужных встреч,

приносящих только пустоту твоему уму, вызывающих у тебя

раздражение и беспокойство.

7. Не отвечай (на неожиданные) со стороны людей гнев,

оскорбления, обиды — умей понять их в эту секунду. Будь выше и

чище, тогда обретешь внутреннее равновесие и покой.

8. Люби всех.

9. Прощай всех.

10. Будь скромным.

11. Не привязывайся к вещам.

12. Испытания в жизни принимай как очищение, как благость.

13. Страдание — это очищение.

14. Если есть радость — радуйся, печаль — печалься, грусть —

грусти...

15. Никого не осуждай. Если спросят — ответь, если можешь —

помоги.
 

Внутренний доктор



 
Когда у человека чтото болит понастоящему, он забывает, что сам

виноват во многих нарушениях в организме. Болезнь уже посылала

сигналы, но мы не придавали им значения. Взять, например, курение

или вино. Организм тратит массу энергии, чтобы препятствовать

наносимому ему вреду, и проходит много лет, прежде чем в легких

или печени начинают происходить изменения, которые уже трудно

устранить. Немалую роль здесь играет также отношение к Природе, к

Космосу, к тонкому невидимому миру. Пренебрежение своим

здоровьем ведет к тому, что большой поток энергии уходит на

борьбу с болезнью, а не на другие важные цели и задачи в нашей

жизни. Если человек не может отказаться от своих вредных

привычек, таких, как например, курение, потребление алкоголя,

переедание, постоянная злость, ненависть к другим, то как он может

говорить о более высоких материях? Где же его сильная воля?

Развитый интеллект еще не говорит о мудрости человека. Ведь

природа, если человек взял от нее больше, чем положено (скажем,

постоянным перееданием), забирает излишества обратно в виде

различных болезней, это нужно хорошо себе уяснить. Нужно не

бороться с вредными привычками, а понять наносимый ими ущерб.

Тогда они сами постепенно исчезнут.

Познайте свой организм, и со временем вы станете лучшим

советчиком самому себе, что касается вашего здоровья.
 
М.                                                 25 декабря 1989 г.

 
Светлая душа

 
Если все мы — дети Божьи, дети Природы, то в каждом из нас есть

капля света, тепла, божественности. Тогда слова «враг», «ненависть»,

«национальность» должны восприниматься совсем подругому. В

каждом человеке при встрече, разговоре мы должны увидеть свет

его души и помочь ему распахнуть и раскрыть себя, показать ему его

лучшие качества, чтобы он мог найти себя и раскрыться творчески,

духовно, а не наоборот. Прежде чем осуждать когото, oглянитесь на

самого себя. Судить о людях по национальному признаку — это



примитивно. Мы все одинаковы перед Творцом, и кто какой камень

несет в своем сердце и превращается ли он в алмаз или в ржавчину,

все зависит во многом от нас самих. Продвигаясь вперед,

преодолевая различные препятствия, падая и опять вставая, мы

находим тот путь, который ведет нас к Творцу нашему. И все

недостатки, все ненужное, наносное под воздействием более

высоких вибраций распадается как бы само по себе, словно

карточный домик. Душа начинает очищаться. Сначала она страдает

от утраченных иллюзий земной жизни, но постепенно обновляется,

обогащается и находит себя. Идите к огоньку, который манит и зовет

вас. И по мере продвижения этот огонь духа полностью сливается с

вами, освещает вас, и вы своим светом согреваете других путников,

которые только начали восхождение к Великому Творцу.
 
Михаил.                                            28 декабря 1989 г.

 
Напутствия

 
1. Лети, как ветерок, в новое понимание вечной жизни, вечных

истин, вечной любви. Да зажжется в твоем сердце Космический

огонь!

2. Пусть сольются в общей гармонии добро и зло, гнев и любовь,

черное и белое, радость и разочарование. Тогда ты начнешь обретать

мудрость и единство со всем миром.

3. Тянись к роднику истинных знаний. Ошибок и падений не

бойся, они очищают и помогают тебе на твоем жизненном пути.

4. Отправься в другую страну, где ты будешь обретать духовные

богатства.

5. Вылей из своей чаши все знания, все премудрости, Оставь ее

пустой и чистой, и пусть внутренняя тишина и твой внутренний

покой наполнят ее заново. Только так ты увидишь все краски земной

и космической жизни. И дыхание вечного, высокого коснется тебя.

6. Береги нежный росток духовности, который потянулся ввысь.

Не давай унынию, меланхолии, мелким обидам уничтожить его.

7. Космическая духовная стрела, пущенная в твое сердце, еще

больше обогатит тебя, и растают последние сомнения, недоверие к



себе, и раскроется в тебе Божественный родник мудрости и знаний.

Не останавливайся, это только начало.
 
М.                                                 27 декабря 1989 г. 

 
Нужна ли защита?

 
Некоторые люди стараются применить определенные меры

защиты — биополевые, энергетические — против воздействия на

них других людей. Чего они боятся? Не заболеть, чтобы их не

сглазили, чтобы ктото не подпитался за счет них? Это все, конечно,

возможно. Но, все время думая так, человек, никогда не поднимется

на более высокую духовную ступень, на ступень познания самого

себя. В природе ничто живое не ставит никакой защиты: все

находится в единой космической гармонии. У человека же наоборот.

Часть из нас, желая оградить себя от внешнего воздействия,

обращаются к черной магии, к колдовству, волшебству, чародейству.

Имея подобный дар, человек рискует поддаться определенным

соблазнам и в результате сойти с духовного пути, превратиться из

Божественного родника в стоячее болото.

Мне кажется, человек не должен бояться воздействия других

людей. Страх — это недоверие к своей интуиции. Ошибки малые и

большие, падения и страдания помогают человеку лучше познать

себя, открыть свой внутренний мир, свою душу. Человек должен быть

похож на чистый родник, из которого пьют все. Через очищение

своей души, покаяние и любовь к Богу он становится родником света

и тепла. И тогда он начинает дарить радость всем, кто делает первый

шаг к новому пониманию и осмыслению своего истинного пути.

Надо не защищаться от других, а стараться найти свой

собственный родник, осветить его внутренним светом, снять паутину

недоверия к себе. Воспринимайте мир поновому, и тогда прозрение

наступит в вашем сердце, космическое и земное излучение единой

любовью будут сходить благодатью на других людей, внося в них

тишину, покой и гармонию.
 
М.                                                  10 января 1990 г. 



 
Помощь ближнему

 
Не навязывайте никому своей дружбы и не делайте добра, если

вас не просят об этом, не вносите в других свой хаос.

Разберитесь хорошо в себе, найдите причины своих бед и

постепенно устраните их.

Собирайте себя, как зеркало, из разбитых кусочков, склеивайте

себя в единое целое, тогда вы сможете принести больше пользы

другим.

Но, пока человек не разобьет себе нос, он не поймет вас, и все

ваши слова и предостережения будут напрасны. Лишь когда есть

встречное движение, вы сможете дать ему новый духовный импульс.

Ищите в любом человеке, даже в самом плохом, светлый огонек;

постарайтесь раскрыть его душу, согреть его своим теплом. Не

осуждайте человека сразу — попробуйте войти в его положение;

поймите, если можете, в чемто помогите, а если нужно, простите, и

возможно, не один раз.

Обида, тщеславие, гордость нашего «я», раздражение,

нетерпимость разрушают нашу духовную энергию, наш внутренний

храм, его структуру. Уходит энергия духа, и нужно много лет, чтобы

собрать этот духовный Божественный дар. А собирать его нужно без

спешки, без суеты. Когда человек его обретает, то смысл бытия ему

становится понятен. Он находит свой путь и идет по нему с открытым

сердцем, наполненным любовью ко всему живому.
 
М.                                                    7 марта 1990 г. 

 
Вибрации любви и тупика

 
Каждый человек создает различные вибрации. Они сначала

зарождаются в мыслях, а потом начинает реализовываться и на

физическом плане. Важно отслеживать эти вибрации. Все, что

происходит с человеком, плохое или хорошее, зависит от частоты его

вибраций, от тех волн, на которых он работает.



Мы создаем множество ненужных мысленных вибраций. Они, как

вихрь, закручивают и затуманивают нам голову. Мы начинаем

суетиться, раздражаться, кудато бежать, чтото доставать, чувствуем

себя на какойто момент победителями, которым, правда, вскоре

нужно будет долго залечивать свои психические и физические раны.

Но мы встаем и бросаемся в новый бой, чтобы удивить своих друзей,

знакомых, и затягиваем себя в болото все глубже и глубже.

Человеку, работающему на высоких духовных вибрациях, нужна

самая малость, чтобы поддерживать свое физическое тело. Обычно

на таком уровне все, что ему нужно, приходит само по себе. Его ведут

по жизненному пути высокие духовные учителя, Ангелхранитель, Бог.

Получается так, что все земные привязанности такого человека

постепенно тают, как льдинки. Начинает проявляться его духовная

мощь. Он уже работает на благо других людей, помогая им открывать

их внутренний мир.

Но этот путь нелегкий, так как много опасностей, соблазнов

земной жизни притягивают и часто закрепощают человека, и он

останавливается, попадает в запутанный лабиринт. Он как бы

пребывает в зимней спячке, пока землетрясение или чтонибудь еще

не встряхнет и не повернет его на 360 градусов. Тогда нужно все

начинать с нуля.
 
М.                                                23 сентября 1990 г.

 
Лучи света и знаний

 
Любая религия дает людям возможность найти духовный путь. На

этом пути человек постепенно освобождается от своего эгоизма. Он

начинает понимать осознавать, что есть нечто высшее и грозное и

что за свои плохие деяния, он может быть наказан. Этот страх

помогает многим прийти к Богу.

Мне кажется, человек должен пройти этот религиозный путь,

чтобы потом найти свой собственный, чтобы открыть Царствие

Божие, которое находится внутри каждого из нас. И тогда не надо

бежать в горы, пещеры, искать уединения, а нужно лишь постараться,



живя со всеми, реализовать свое предназначение, данное нам Богом,

на Земле.

Надо уважать любую религию — все они от одного источника, но

мы это никак не можем понять, ставим свою выше других. Это

наивная ошибка многих. А отсюда разъединение, непонимание,

вражда и т.д.

Каждая религия дается людям в определенное время, столетие,

чтобы они прониклись ею, поняли ее главную суть, открыли в себе

зерно божественности и шли дальше, открывая себя новому

познанию Божьего мира.

А многие видят в ней лишь застывшие догмы, которые сначала

помогают идти человеку к Богу, а затем держат его в тисках уже

ненужных ему бесполезных знаний.

Важно из каждой религии взять самое ценное для себя и ощутить

их полное единство с единым Творцом, Божественным разумом.

Тогда все люди, с любым религиозным мировоззрением, будут для

вас братьями. Вы никого не станете делить на своих и чужих. Все мы

— дети Божьи.
 
Михаил.                                            10 октября 1990 г.

 
Свет или хаос

 
Не передавайте свое раздражение, а тем более гнев, злобу

другим, не засоряйте этими действиями и мыслями тонкий мир. Не

передавайте другим свою грязь и свое невежество! Ведь,

освобождаясь от этой отрицательной энергии, вы сознательно или

бессознательно передаете ее другим, не совсем понимая степени

воздействия этих тонких разрушительных излучений на другого

человека. И, когда вы освобождаетесь от этого, вам становится легче,

но это временная эйфория. В следующий раз у вас еще больше будет

этой негативной энергии, и, убегая от нее, вы еще больше

приобретете ее. Но если рядом нет близких, родных, вы все это

негативное вольно или невольно будете дарить другим в метро, в

автобусе, в магазине, на работе.



Однако, встретив однажды человека спокойного, мудрого,

знающего и понимающего тайны бытия, Космоса и их

взаимодействие, вы расшибете себе лоб, и вся отрицательная

энергия, десятикратно усиленная, отскочит от него; и тогда

последствия для вас непредсказуемы.

Прежде чем выплеснуть свою агрессию, раздражение, злобу, гнев,

подумайте, не будет ли больно вашим родным и близким от этого, а в

будущем и вам. Не забывайте, что начинать надо не с близких, не с

родных и знакомых, а с самих себя. Если вы сделаете это, то увидите,

что мир повернется к вам другой, светлой стороной, где все ваши

дурные поступки будут сгорать в положительном, очищающем свете

любви и доброты.
 
М.                                                  20 ноября 1990 г. 

 
Не потерять себя

 
В мире происходят большие изменения, идет новая эра знаний и

открытий, преображения личности. Но она вносит также в мир людей

хаос, тревогу, волнения, озлобление, ненависть. И очень важно в этот

момент не потерять себя, не дать унести себя волне, которая на

своем пути может смести и все хорошее, заложенное в людских

сердцах. Надо укрепить себя в этом омуте, в круговороте событий и

понять глубину происходящих перемен.

А поняв это, вы начинаете понимать и самого себя, свою

истинную сущность. Тогда все ветры, бури, ураганы, проносящиеся

над землей, только укрепят ваш дух, а ваше сердце еще больше

осветится, очистится пламенем Вечной любви.
 
М.                                                30 сентября 1990 г. 

 
Энергетическая чаша

 
Человек полагает, что с помощью специальных знаний (без

духовного пробуждения), путем открывания различных центров он

может надолго удерживать энергию в своем теле, подвергая, к



сожалению, изза этого организм различным заболеваниям. А ведь

основные центры не готовы принять потока космических вибраций,

организм не подготовлен ни духовно, ни физически, и отсюда — сбой

и разрушение его раньше времени. Они (центры) должны

развиваться в человеке постепенно, гармонично, естественно. Иначе

же за счет одного центра — развитого — страдают другие. Возникает

дисгармония, и часто информация, приходящая из Космоса на

интуитивном уровне как озарение, в виде голоса, несет только малую

часть истины, переполняясь и искажаясь, проходя через наши

неподготовленные и до конца нераскрытые дисгармоничные центры.

У каждого из нас есть определенный уровень наполнения своей

энергетической чаши, и лишняя энергия непременно выливается из

нее. Почему? Да потому, что в каждом из нас заложены большие

возможности, но мы их не используем полностью. Суета,

беспокойство, раздражение; мы поглощены только земными

проблемами, почти вся энергия уходит на это. А Природа, Космос,

духовность, самопознание — на них остается совсем мало времени и

энергии, и все в нас дремлет, глаза закрыты, душа тревожится, дух

наш очень далек от нас. Мы привязываемся к земле больше и

больше, обременяя себя различными земными заботами, не всегда

понимая всю их иллюзорность. Кстати, энергетическая чаша у многих

бывает изнутри грязная, ржавая, дырявая, как решето.

Как же расширить ее вместимость? Сделать ее чистой и

прозрачной? Чтобы энергия не уходила?

Нужно начать с простых вещей:

1. Излучать мысли положительных вибраций.

2. Полюбить ближнего, как самого себя.

3. Зависть, ненависть, гнев, злоба. Постепенно эту отрицательную

энергию надо трансформировать в положительную.

И тогда любые занятия будут помогать, расширять и заполнять

энергетическую чашу чистейшей Божественной энергией, и вы

можете из этой чаши отдавать все, что в ней есть хорошего, другим

людям, а сами естественно и гармонично наращивать потенциал

физической, энергетической, космической, духовной энергии. Она же

будет и вашей защитой как в здоровье, так и в различных

взаимоотношениях с людьми.



Если у человека биополе превышает 3—5 метров и его три

составляющие — физическое тело, душа и дух — находятся в

целостной гармонии, то на него практически не действуют ни сглазы,

ни проклятия, ни колдовская магия, ни иголки, ни ворожба, ни

энергетические удары, наносимые заочно, по фотографии, и т.д.

Потому что он своей гармонией и целостностью автоматически

нейтрализует все отрицательные воздействия. Его поле похоже на

сияющий пластичный, упругий шар, от которого все ненужное

отскакивает или проходит через него, не нарушая энергетической

структуры. И тогда по закону космического бумеранга просто не

позавидуешь тому человеку, который сам себя, как скорпион, кусает,

но только во много раз сильнее, посылая в мир свои отрицательные

импульсы. Черная магия заводит постепенно в тупик, из которого

очень трудно, но можно найти выход, если во время осознать вред

своих деяний. А человек, пребывающий в целостной гармонии,

излучает добро, помогая людям понять, кто они есть, каково их

предназначение на Земле.
 

Что характерно для гармоничноцелостного человека
 
1. Мягкий свет добрых, сияющих глаз.

2. Ненавязчивость взгляда.

3. Мягкость и спокойствие в разговоре.

4. При общении с ним сам становишься более спокойным и

уравновешенным.

5. Благодать и гармония его вибраций благоприятно влияют на

ваше психическое и эмоциональное состояние.

6. После общения с ним исчезает страх, исчезают тревоги и

эмоциональная взвинченность, у вас выравнивается пульс, вы

чувствуете в себе Божественную искру и стараетесь разжечь ее еще

больше.

7. Каждое его слово — это семя, посеянное в вас. Слова его

достигают самых отдаленных границ вашей души, вселяют в вас веру

и надежду.

8. Если он исцеляет вас, то делает это бескорыстно.



9. Хочется еще раз прикоснуться к этому Божественному

источнику, напоить себя светом тепла, любви ко всему живому.

10. И как важно не растерять этот дар, данный Богом, эту

гармоничную целостность. Важно понять: все, чего вы хотите, рано

или поздно осуществится. Дарите духовные богатства другим, о себе

не заботьтесь. Все, что нужно при вашем продвижении по

Божественному пути, у вас будет. Не забывайте об этом.

До новых встреч и всех вам благ.

Мы снова встретимся в пути.
 
Михаил.                                             1 октября 1990 г. 

 
Лечение. Кому это дано? Каждый ли может это?

 
Да, снимать боль, корректировать биополе может научиться

каждый. Несколько недель, месяцев — и ваша рука начнет

улавливать тонкие вибрации холода, покалывание, тепло и проч. Для

диагностики можно применять различные методы, но и здесь есть

тайны, которые приходят с опытом или передаются от учителя к

ученику. И то, что человек чувствует поле, это еще капля в море,

потому что в каждом отдельном случае диагноз на одно и то же

заболевание может быть разным. И здесь нужен творческий подход.

Чтобы успешно лечить, нужно объединить ваше физическое тело и

душу в единое целое, в Божественную гармонию любви ко всему

живому. Желательно быть свободным от мирских привязанностей и

со смирением и молитвой, обращенной к единому Божественному

источнику, без тщеславия, гордости, эгоизма бескорыстно отдать

целебный поток любви больному. В этих высоких вибрациях любви

очищается прежде всего душа, а потом и физическое тело. Больной

подключается опять к своему Божественному источнику, от которого

он в свое время отвернулся. Такое духовное лечение, как благодать,

дается далеко не каждому. А многие, что называется, вслепую шагают

в темных коридорах человеческих душ. Заштопывают дыры, снимают

сглазы, не всегда понимая глубинные причины возникновения

болезни. И образуются у пациента новые болезни, и все начинается

сначала. Человеку не дают испить из чистого родника, а поят его



мутной водой, не показывают путь к Божественной искре внутри

него. А в мутной воде глаза всегда закрыты, и больной не раскрывает

и не реализует свои духовные, эмоциональные и физические

возможности. Это энергетический наркотик, к которому человек

привыкает, как к таблеткам. А это вредно и для целителя, и для

больного. Один сгорает, как свеча, его источник энергии истощается,

и уже ему самому становится необходима энергия. Но где и у кого он

ее возьмет? И как? А второй тает, как льдинка. Это все происходит

незаметно. Обычно многие болезни даются нам за наши ошибки в

отношении окружающей природы, людей, Космоса, учителей земных

и духовных, которые нас ведут. Совершая эти ошибки, мы завязываем

на своем пути все больше и больше узелков, которые очень трудно

распутывать самому, и взрывы, катаклизмы, землетрясения

врываются к нам. Не имея глубоких духовнобожественных знаний,

нужно очень осторожно вторгаться в карму другого человека, чтобы

не остановить его движение и самому не остановиться на

горизонтальной линии, неся груз чужой кармы. Есть болезни

кармические, и их нужно уметь отличать от болезней, которые

возникают изза ошибок земных, человеческих. Болея болезнями

кармическими, человек очищает свою душу и обновляет ее. Поэтому

очень важно не мешать ему исчерпать старую, ненужную энергию и

на новой частоте вибрации, более тонкой, начать воспринимать мир

подругому.
 

Лечение. Кому это дано?
 
Проводя лечение, целитель или врачеватель, кроме своей

энергии, передает вибрации эгоизма, если они есть, вибрации

жадности, вибрации либо духовности, либо негативной

отрицательной энергии, вибрации тщеславия, нервозности, суеты и

т.д. И если он человек недуховный, то он передает также свои

внутренние тонкие структуры различных планов, и все это

откладывается в вас. А нужно ли вам это? Накапливать в своем

подсознании чужое? И, кроме того, разные качества вибраций этого

человека в определенный момент могут пробудиться и проявиться в

вас с различной силой. Не забывайте об этом. Может быть, прежде



чем обращаться к целителю, лучше самому попытаться заглянуть в

свой внутренний храм и с Божьей помощью разобраться в своих

недугах.
 
М.                                                 14 октября 1990 г. 

 
ПОЖЕЛАНИЕ II

 
1. В питании будь сам себе доктором. Смотри, что будет с тобой

через час: любая пища на тебя какимто образом подействует (потянет

в сон, вызовет состояние возбуждения, тяжести и т.д.). Лучше не

переедать, а там сам увидишь правильное направление питания для

своего организма.

2. Все живое воспринимай как наших меньших братьев. Если

смотришь на цветок, поговори с ним, послушай его дыхание, ощути

его вибрации, эмоциональное настроение.

3. Побудь в тишине от 1 до 5 минут, не больше. Останови поток

своих мыслей, переживаний, впечатлений, то есть останови свой

внутренний мысленный диалог. Никаких вопросов, никаких ответов,

как бы растворись в Космосе. Это можно делать в лесу, дома.

4. Домашнее задание (от 5 до 10 минут). Сидя, лежа, стоя,

попробуй услышать, увидеть или почувствовать:

— пение птиц;

— прикосновение легкого ветерка;

— колокольный звон;

— шум реки, водопада, родника;

— восход и закат солнца;

— запах сена;

— тепло изнутри, тепло из Космоса.

5. На первых порах можно вести дневник и анализировать

некоторые для себя вопросы.

6. Возьми какойнибудь день недели и просматривай его «на

кинопленке» в течение месяца (потом «сотри»).

7. Наблюдай в метро, автобусе и других видах транспорта за

лицами людей, и ты многое увидишь. Охарактеризуй их.



8. Никогда мысленно не посылай никому плохих слов. Мысль,

посланная тобой в пространство, сохраняется около 2х лет. Она сразу

не исчезает, а встречается либо с положительными, либо с

отрицательными мыслями (тогда возникает или хаос, или гармония,

или созидание, или катаклизмы).

9. В любом человеке старайся понять его внутренний мир. А

внешность, умные слова еще ни о чем не говорят. Старайся видеть и

слышать людей своим внутренним чутьем и тогда будешь правильно

оценивать обстановку и принимать правильное решение.

10. День молчания — один раз в неделю. Таким образом энергия

накапливается и не растрачивается по пустякам.

11. Старайся не искать себе кумиров, идеалов. Иди своим

собственным путем.

12. День несуеты и неспешки. Надо как бы все замедлить,

отключиться от всеобщей суеты.

13. Не держись за одного учителя. Когда вершина пройдена,

нужно идти дальше.

14. Ешь простую пищу, не переедай. Ешь, когда возникнет

желание. Пища должна быть очень простой. Подходи к ней с

благоговением, с любовью. Ешь в тишине и спокойствии. Благодари

Природу. Космос, Бога, что на столе есть еда. А дальше организм сам

подскажет, что тебе в данный момент наиболее подходит. Понимание

простых истин, касающихся питания, поможет тебе избавиться от

многих болезней.

15. Посты и диеты нужны на 1м этапе, чтобы понять, что для

питания физического тела нужно совсем немного. Чем тоньше

физическое тело воспринимает вибрации Космоса, Природы, тем

более тонкая пища ему нужна. А лишнюю энергию он направляет на

познавание и раскрытие себя без насильственных методов,

естественно, что так важно для индивидуального продвижения

человека.
 

Крест, вершина и божий свет.

Для тех, кто остановился и заблудился на своем пути
 



У них часто возникают тревоги, сомнения, страх и

недоверчивость, скрытый эгоизм и болезни — малые и большие,

нарушена связь с природой, Богом, учителями земными, духовными,

и впереди им видится тупик. Что дальше?

Это зависит от каждого отдельного человека и от того, где он

остановился и что его сейчас больше всего заботит: духовные поиски

или болезни. Иногда болезни бывают, как благо. Они не дают

человеку встать на чужой путь и нести чужой крест. Он этого не

понимает, часто винит других людей, и все ему кажется случайным.

Но случайностей не бывает, а есть закономерности, которые человек

сам создает своими вибрациями. Но всегда, при любых

обстоятельствах, нужно начинать с себя: искать не следствие, а

причину, корень. Когда знаешь, где находится корень, его легко

выдернуть, а на его место посадить цветы любви. И тогда многое в

вашей жизни изменится. Вы будете нести на вершину свой крест, а

когда до нее дойдете и познаете ее во всех плоскостях и гранях, то к

этому моменту многие истины, как Божьи зерна, будут храниться в

вашем сердце. Тогда вы сможете помогать другим нести на вершину

их крест, но ни в коем случае не ограничивая никого и не навязывая

ничего, а только показывая тот свет, который находится внутри

каждого из нас, в нашем не до конца еще раскрывшемся сердце.

Каждый должен решать свою судьбу сам, не жалуясь на других, на

обстоятельства, которые не позволили ему полностью реализовать

себя в этой жизни.

Каждый строит свой храм сам. От того, что он в него принесет —

печаль, грусть, разлуку, сомнение, тревогу, жадность, эгоизм,

ревность, счастье или Божью любовь ко всем без исключения, —

зависит, каким будет его храм. Что всетаки для тебя важно в жизни:

освещать свой храм Божьим светом, идти к познанию Божественного

или жить в темноте, где удовольствие, праздность, страдание и

болезни, как друзья, шагают все время рядом и оторвать их друг от

друга бывает очень трудно? Вот и выбирай сам, что тебе по душе.

Какое зерно бросишь в храм сердца и как будешь ухаживать за ним,

такие и будут всходы.

Божьего Света вам в пути и вселенской любви.
 



Михаил.                                            12 февраля 1991 г.
 

Истоки болезней
 
1. Покаяние, раскаяние за мелкие, средние и большие грехи

перед родными, знакомыми. Мысленно вернуться на 20 лет назад и

посмотреть, что вас беспокоило, были ли отрицательные

эмоциональные общения с другими людьми.

Серьезная болезнь. Это, как правило,

моральноэтическонравственный уровень. Возможно, это была

травма, неправильное отношение к Богу, Космосу, Природе, людям и,

скорее всего, неправильное питание. Могут быть и исключения,

другие причины болезни.

2. Перед самим собой, перед Богом, можно перед священником

простить людей и самому просить за них прощения, даже если это

кажется для вас невыполнимым изза вашей гордыни. Но что она

значит? Подумайте над этим.

3. Поставить свечу в церкви по умершим и живущим, которые

были связаны с вами долгие годы (раз в неделю в течение года).

4. Всем святым: просить у них помощи(1 раз в неделю в течение

года).

5. Исключив любые отрицательные суждения о других, читать

духовные книги, начинать преображать себя;

6. Не волноваться и не беспокоиться, если вам родные не

оказывают того внимания, которого, как вы думаете, заслуживаете.

Это на их совести. Винить их и тем более осуждать не надо. Это не

принесет вам успокоения, а только лишние тревоги и волнения.

7. Телефонные разговоры надо свести до минимума. Не

принимать от знакомых никаких сожалений и вздохов: только мысль

о выздоровлении и вера в свои силы поможет вам.

8. Телевизор: смущающие душу передачи не смотреть.

9. От политики отдохнуть, она мешает вашим мыслям.

10. Нужно вывернуть себя наизнанку и посмотреть на себя с

другой стороны. И тогда для вас и для других произойдет чудо.

Человеку много не надо. Лишним лучше поделиться с миром. Так

человек вступает на новую стезю своего познания и развития. И все,



что будет приходить в это время, — хорошее или плохое —

принимать спокойно. На все воля Божья. Но это не значит сидеть и

ждать, пока ктото найдет для вас вашу тропинку на большом

жизненном пути.

Только своим трудом и упорством вы можете изменить себя: вы

утеряли нить, теперь ее нужно найти и восстановить. Не следует

бояться поставленного диагноза, он может быть и ошибочным. Надо

бороться до конца. Если есть воля, можно сделать чудеса. А воля,

терпение, вера, спокойствие, самопознание сдвинут вас с мертвой

точки бытия.

Да поможет вам Бог!
 
М.                                                 12 февраля 1991 г. 

 
Рождение и смерть

 
Осенний листок срывается ветром — это смерть?

Меняются времена года — это тоже смерть?

Уходит человек — это смерть?

Что же такое это странное или страшное, понятное и непонятное

явление — смерть? Соприкоснувшись с великим таинством, мы

задаем себе извечный вопрос: неужели это и есть итог всех

устремлений, надежд, исканий или существует чтото пока неведомое

за этим порогом, переход в какоето новое состояние,

существование?

Может, тайна смерти и рождения и есть первая разгадка на

духовноэволюционном пути познания себя во Вселенной, и задача

каждого на жизненном пути — разобраться как можно более полно,

самореализоваться на данном отрезке времени, обходя лабиринты

иллюзорных материальных благ, ставя духовные ценности превыше

всех остальных.

Без внутренней глубины духовного прозрения и видения

рождение и смерть воспринимаются как вехи начала и конца

жизненного пути. Если же воспринимать свое земное воплощение

как возможность для совершенствования бессмертной души, как еще

одну ступеньку в эволюционном развитии духовных качеств, то



становится понятна истинная суть таких таинств, как рождение и

переход в мир тонких энергий.

Значит, можно сказать, что смерть не является полным

прекращением существования, а есть освобождение для нового

рождения, возможность для очищения души путем прохождения

земного времени для достижения времени небесного — времени

вечного. Так стоит ли воспринимать свой уход как конец всему?

Земной путь короток. Но никогда не поздно остановиться и спросить

самого себя, все ли свои творческие возможности ты реализовал?

Бывает и так, что этот вопрос задается на пороге перехода в мир

иной, когда жизнь прожита не так, как хотелось бы, но путь уже

закончен и изменить ничего нельзя. Но, зная законы вечных

космических истин, вы поймете, что покидая физическое тело, как

старую изношенную одежду, вечная душа вновь вернется, неся в себе

все лучшие качества прежних воплощений, и продолжит

восхождение к новой вершине духовного совершенства. И когда

придет последняя секунда земного бытия, не будет никакого страха,

тревоги, беспокойства и сожаления.

Принятие и осознание смерти не означает, что нужно сидеть

сложа руки и ждать ее прихода. Понимая закон Космоса, необходимо

стремиться познать себя, раскрывая свои творческие возможности:

озарить свой путь лучами любви, воспитав в себе спокойствие,

терпение и умение прощать; не допускать в свое сердце уныние,

раздражительность; бороться до конца, не поддаваясь отчаянию.

Постарайтесь понять причину ненависти, жадности, злости,

невежества. И если вам в какойто мере свойственны эти негативные

черты характера, найдите в себе мужество их признать. С таким

багажом мучительно больно и трудно уходить. Поразмыслите над

этим.

Понимающий смысл и назначение смерти покидает мир земной

со спокойной уверенностью и любовью, чтобы вновь вернуться и

начать новую жизнь в невидимом для нас мире.
 
М.                                                  25 ноября 1991 г. 

 



Основное внимание, внутренняя свобода, надуманные
страхи

 
Основное внимание у многих обычно направлено на

материальные блага, и вся энергия уходит только на это. Внутренний

мир таких людей при этом искажается. У них нет времени посмотреть

в свое внутреннее зеркало, остановиться на минуту, послушать себя

в тишине. Они больше любят судить о других, и вся энергия уходит

только на это. А настоящий — духовнобожественный мир — они

даже не замечают, потому что эти люди похожи на заведенную

машину, которая мчится без остановки.

А нужно ли все это накопительство? А если все это в одно

мгновение рухнет, то что же, вся жизнь потеряна?

Я думаю, это не так. Накапливая в себе вечные духовные ценности

и богатства, человек поймет подобную ситуацию совсем подругому.

Переждав, поняв, осмыслив все в полной тишине и целостной

гармонии, он увидит новый виток Божественной спирали на своем

жизненном пути и поблагодарит в своих молитвах Господа. Ему уже

не надо больше спешить, торопиться, бежать, не зная куда, доставать

чтото очень ценное с точки зрения других людей. Он больше не

совершит старых ошибок, внутренне он совершенно свободен.

Свобода, мне так кажется, должна пребывать в вашем сердце,

жить в нем, проникнуть в каждую вашу клетку. Тогда не надо много

говорить о ней. Она внутри вас каждую секунду, каждую минуту.

А страхи — маленькие и большие, — откуда они берутся, где

зарождаются? Ведь у нас много страхов надуманных, мы сами их

создаем, а почему? Ктото чтото сказал про вас, посмотрел не так,

подумал не так и т.д. Вы часто не ведаете, что творите и что создаете

своими мыслями. Ведь как и слово, они реальны, ощутимы, видимы, у

них есть своя звуковая вибрация. Когда нет духовных знаний,

открытого сердца ко всем, то эти надуманные страхи часто

превращаются в реальность, то есть мы сами впускаем в свой

невидимый сад сорняки, засоряем его, а указываем на других.

Сглазил, мол, наговорил беду и т.д. Мы сами, своими мыслями,

создаем вокруг себя серочерный туман надуманных страхов, сами

себя боимся. А зачем нам все это нужно?



Божественнодуховный открытый человек не боится грязи. Все мы

живем в одном мире, на одной планете, и разбегаться нам в стороны

нет необходимости. А вот понять чужую боль, помочь — это благое

дело. Надо успокоить ближнего, обогреть его теплом своего сердца,

напоить его знанием, мудростью настолько, насколько он способен

принять ее в данную минуту. И тогда он не побежит к экстрасенсу

снимать сглаз или другие энергетическиэмоциональные привязки.

Ведь, снимая эти астральноэнергетические вибрации, редко кто дает

ключ к душе, к внутреннему храму. А без этого это — та же

успокоительная таблетка, только скрытая. Душевнодуховная работа с

ближним - это кропотливый труд, подвиг. Не сразу все удается

понять, осознать, принять. Для некоторых это долгий путь духовных

исканий.

Если вы будете выше и чище в мыслях, в словах, делах, то никакие

низкие вибрации не захватят вас, не рассеют энергетически

целостную структуру вашего поля, и вам не нужна будет никакая

энергетическая защита, даже если она самая лучшая, универсальная,

на все случаи жизни. Не об этом нужно думать.

Самая лучшая защита, как мне кажется, это отсутствие какой бы то

ни было защиты. Подумайте, прежде чем предлагать комуто или

ставить себе непробиваемую защиту: нужна ли она вам? Не тормозит

ли она вас и движение вашей души к Богу? Если в вашем сердце Бог, а

вы в Его сердце и его Божий свет разлит вокруг вас, то от кого же вы

защищаете?

А может, тот, кому вы ставите свою защиту, посланец Бога?

Остановитесь, подумайте.

Тянитесь к Божьему свету с любовью в сердце к себе и другим, и

он укажет вам вашу тропу.
 
М.                                                    21 июня 1991 г.

 
Духовный колодец

 
Настает время раскрытия всех твоих лепестков. Не робей, ведь

глаза твои открыты, сердце открыто, а разум питается из источника

вечных Божественных знаний. Дари смелей то, чем можешь



поделиться с другими. А небесный учитель пошлет к тебе твоих

учеников, когда придет время. Обогрей, успокой, напои их из чистого

родника. Для них очень важно найти на Земле свой собственный

путь, понять свое предназначение и полнее реализовать себя.

И помни: твои друзья по духу всегда рядом с тобой, ты их уже

знаешь. Ты не один в этом мире. Трудно сделать первый шаг. Не

оглядывайся назад, устреми свои мысли и свое движение к Божьему

свету.

Я даю тебе ключ к твоему сердцу, к твоему внутреннему храму.

Войди в него и посмотри в свой колодец. Не спеши с выводами.

Очисти сначала само дно его, все ненужное выброси, сожги в

Божественном пламени любви. Тогда глаза твои не

иллюзорнопризрачный мир, а мир, полный истинно Божественных

красок. Войди в него, растворись в нем каждой своей клеточкой, и

тогда он примет тебя в свои объятия, наполнит новым Божьим

светом, дыханием тепла и радости.
 
М.                                                    21 июня 1991 г.

 
Великая сила любви

 
Сейчас у многих внутренний мир стал как бы сжат, как пружина, и

не знаешь, в какую минуту она сорвется. Чего только там нет: и

озлобленность, и недоверие, и нетерпимость, и грубость, и

жестокость. И все это заполняет пространство, пронизывает его на

различных физических и тонких планах, как паутина опутывает

людей, не давая слабому духу и затемненному, ожесточенному

разуму выйти из этого страшного пространства. А если взять

хорошего, доброго человека, то и он не всегда знает, как помочь

себе, другим, как изменить этот мир в лучшую сторону. И вот здесь

большое значение приобретают вечные духовные ценности,

одинаковые для всех людей, независимо от их веры и национальной

принадлежности.

На помощь нам приходит одна из вечных истин — великая сила

любви, сокрушающая все преграды. Осознайте, примите,

почувствуйте каждой своей клеткой эту любовь, начните новое



движение, и великий свет этой любви растворит, уничтожит любое

зло. Откуда же идет этот исцеляющий свет? Из открытого сердца. Так

не хотите ли и вы открыть в себе этот свет и осветить свой храм и

бескорыстно помогать людям. Вижу, молчите: не можете, не хватает

сил, очень много проблем и забот, суета закружила вас, как снежный

вихрь. А ведь все так просто: пересмотрите сначала свой внутренний

мир и, если нужно, поверните его на 180 градусов. Очистите свои

мысли, создайте в вашем сердце цветущий Божественный сад. И

тогда великий свет любви наполнит вашу душу, и вы обогатите ее и

будете дарить всем тепло собственного сердца.

Пусть Бог напоит и наполнит вас этой Божественной великой

любовью и окутает сияющим, благословляющим светом.

Да хранит вас Бог!
 
Михаил.                                               27 июня 1991 г.

 
Бег по кругу

 
В жизни встречаются разные люди, и у каждого свои проблемы —

маленькие или большие.

На своем пути я встречал, например, таких, которые умеют

красиво говорить о жизни, природе, о других вещах, скажем, о

питании, знают эту проблему до тонкостей и подходят к ней очень

серьезно. Можно заслушаться их рассказами о вегетарианском

питании. А в тоже время, общаясь с ними, видишь и не понимаешь их

холодности и равнодушия по отношению к другим, Откуда берется у

них все это? Ведь питаются они по всем правилам, мясо и рыбу не

едят. Так в чем же причина? Они стройны, подтянуты, но потеряли

красоту души и ее равновесие, их сердце закрыто для других.

Видимо, правильное питание, стройная фигура — это еще не все в

вашей внутренней и внешней жизни. Не менее важны также чистые

мысли, ясный разум, открытое сердце, полностью открытое для

других. Тогда триединство будет полное, целостное и гармоничное.

Или возьмем другую проблему. Многие стремятся найти

экологически чистое, энергетически активное место, чтобы побыть

там в уединении, в молитве или пойти на длительный пост.



Это можно только приветствовать. Но если взглянуть на это

подругому?

Человеку нужен полный покой для решения своих личных

проблем. В принципе это хорошо. Но вернемся к беспокойному и

шумному миру, откуда он хочет бежать. Был ли он здесь каждой

своей клеточкой? Был ли в согласии с ним? Научился ли

контролировать свои поступки, мысли, излишние желания, научился

ли слушать и понимать других? Ведь долго он не будет находиться в

уединении. Ну, один месяц, один год. В результате все равно вернется

в прежнюю обстановку. С чем придет и что принесет он сюда? Что

будет делать, когда шумная лавина беспокойства и земной суеты

вновь обрушится на него? Выдержит ли его психика эту нагрузку, не

сорвется ли он со скалы раньше времени? А что потом? Опять в горы,

в тихое место?

Я думаю, решив свои проблемы в беспокойном мире, можно

смело ехать в любую точку и еще глубже познавать себя и наш

прекрасный Божественный мир, а потом бескорыстно дарить эти

знания тем, кто готов принять их.

Обратимся еще к одной проблеме — испытанию тела длительным

постом. Зачем людям это нужно? Очиститься от шлаков — это

хорошо. Стать проводником космической энергии — тоже хорошо.

Сбросить лишний вес? Все это неплохо. Но все модные

универсальные диеты нужны вам лишь на время. А в целом ваша

внутренняя проблема осталась опять нерешенной, и снова

начинается бег по кругу.

Разве только эта проблема и ее решение нужны физическому

телу? А что подсказывает ваш разум, ваша внутренняя интуиция, что

говорит сердце. Вы с ним советовались? Не думаю. Снова перекос, но

в другую сторону. Нужны ли такие временные модные диеты или

очень жестокие посты? Не нарушите ли вы в себе раньше времени

важные механизмы? Ведь после таких диет и длительных постов

многие возвращаются к прежнему ритму жизни, к тому же питанию.

Так зачем тогда все это? Только чтобы похудеть и стать красивой? А

вдруг вы затронете здесь и другие важные проблемы. Подумайте!

Может, эту для вас, особенно для женщин, насущную проблему

можно решить другим путем, полностью поняв ее причину, и



посмотреть на нее с иных позиций?

Любые длительные посты бесспорно полезны. Ну а если увидеть

личность, подвергающую себя постам, в реальной жизни. Может ли

этот человек правильно понять свою проблему в обычных условиях

— не в пещере, не в горах, а здесь, у себя дома — и решить ее? Ведь

решение должно быть строго индивидуальным. Оно определяется

многими факторами. Может ли человек, например, не переедать,

есть не спеша, благодарить за пищу Бога и тех, кто ее готовил,

выращивал? Есть не по правилам, не по часам, а когда этого требует

организм, быть скромным в выборе пищи. Может ли он принять то,

что Бог послал, устраивать иногда небольшие, если это необходимо,

разгрузочные дни? Может быть, для начала сделать эти первые

простые шаги в вашем питании? И так каждый день, каждый месяц,

годы.

А когда укрепите свое тело и дух, то на определенном этапе

вашего развития, посты будут нужны и полезны.

А то ведь как часто бывает: после модных диет и длительных

постов, опять наступают срывы. Многие из вас это пережили и знают,

что это такое. И снова хочется похудеть, и снова начинается бег по

кругу. А как из него выйти? Попробуйте все это понять, осознать и

решить сами.

Успеха всем вам и мудрости в этих насущных для вас вопросах.
 
М.                                                    27 июня 1991 г. 

 
Продолжение темы «Великая сила любви»

 
Здесь даны примерные медитации, молитвы и упражнения для

работы над собой и для раскрытия своего сердца, чтобы потом

дарить Божью радость другим. Сначала вам излагают основы, и вы

можете творчески подойти к ним и дополнить их.

Старайтесь не повторять меня полностью, не видеть во мне или в

другом идеал или какуюто необыкновенную личность. Это, я думаю,

ошибка — повторять чейто путь. Будьте такими, какие вы есть.

Принимайте себя со всеми своими плюсами и минусами, не смотрите

на другого, не подражайте ему: вы ведь сами прекрасный



Божественный цветок. Так дайте своему цветку полностью

раскрыться, почувствовать мягкий свет солнца, дуновение легкого

ветерка. Пусть оросит его теплый летний дождик и он раскроет свои

лепестки. Нежный аромат, вдохновенная музыка зазвучат в нем, и его

Божественная природа будет дарить всем свет и тепло.

На 1м этапе следуйте основам, а дальше ваш творческий поиск

может привести вас к интересным идеям и мыслям. Итак, начнем:

1. Утром, проснувшись, произнесите свою молитву (1—3 минуты).

Это должна быть молитвапожелание ко всем людям. Вложите в нее

всю вашу любовь к ним. Хорошо включить в нее такие слова, как

«Божий свет», «любовь», «счастье», «терпение», пожелайте всем

хорошего настроения на весь день. Начинайте творить сами, и вы

увидите, как в вашем цветке откроется сначала один лепесток и

постепенно он весь начнет меняться, преображаться.

2. Вечером, перед сном, в течение 1—3 минут пожелайте не

только своим друзьям, но и всем без исключения спокойной ночи.

Только говорить, еще раз напомню, надо все самое хорошее, а

плохое, даже если ктото этого заслуживает, не следует. Старайтесь, по

возможности, влить в этот сосуд Божий свет и любовь и со временем

растопить это сердце, а иначе мы попадем с вами в ловушку, и найти

из нее выход будет очень трудно. Семена ненависти, злости, гнева,

раздражения прорастают очень быстро, а Божьи, светлые зерна

любви — не сразу. Но если фундамент духа будет заложен

основательно и крепко, то такого человека с духовного пути не

свернешь: он познал Божий свет любви, и все недобрые слова просто

не смогут уже войти в него... Он будет побеждать других только

любовью, мудростью, спокойствием своей души, мудростью и

теплотою своего сердца.

3. Медитация «раскрытый цветок» (ваш вариант).

Представьте себя цветком, который распускается. При этом

направьте мысленно (от всего сердца) на всех без исключения

дыхание своего цветка, нежность, любовь к Природе, Космосу, к

духовным учителям. Ощутите, как от вас идут круги тепла, вибрации

любви, уважения к каждой личности.

Глаза закрыты, позу выбираете сами (3—5 минут).
 



МОЛИТВА НА ОСТАВЛЕНИЕ ГРЕХОВ
 
Господи, приношу Тебе все грехи мои и преступления, что сделал

пред Тобою и пред Святыми Твоими Ангелами, все возлагаю на жертву

Твоего умилостивления: да опалишь Ты и истребишь все огнем любви

Твоей, да изгладишь всякую скверну грехов моих, да очистишь совесть

мою от всякого преступления и да возвратишь мне благодать,

утраченную грехом.
 

МОЛИТВА СЕРДЦА
 
Пресвятая Троица, Боже наш, Господь Вседержитель, Духом Твоим

Святым очисти мое сердце и душу от всякой скверны и нечистоты

плоти и духа и соделай мое сердце чистым для восприятия Тебя,

Господа Бога моего. Соделай, Господи, сердце мое храмом Твоим

Божественным и Духа Святого, живущего в нем. Аминь.
 

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
 
Отче наш. Иже еси на Небесах! Да святится имя Твое, да приидет

Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на Земли. Хлеб наш

насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наши якоже и мы

оставляем должникам нашим; и не введи нас во искушение, но избави

нас от лукавого. Яко Твое есть царство и сила, и слава во веки веков.

Аминь.
 

МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
 
«Царица моя преблагая, надежда моя Богородица, защитница

сирым и странным, обидимым покровительница, погибающим

спасение и всем скорбящим утешение, видишь мою беду, видишь мою

скорбь и тоску. Помоги мне, немощному, укрепи меня, страждущего.

Обиды и горести знаешь Ты мои, разреши их, простри руку Свою надо

мною, ибо не на кого мне надеяться, только Ты одна защитница у

меня и предстательница перед Господом, ибо согрешил я безмерно и

грешен перед Тобою и людьми. Будь же, Матерь моя, утешительницей



и помощницей, сохрани и спаси мя, отгони от меня скорбь, тоску и

уныние.

Помоги, Матерь Господа Моего!»

Из книги «Отец Арсений»

(М., Братство во Имя Всемилостивого Спаса, 1993)
 

МОЛИТВЫ АНГЕЛУХРАНИТЕЛЮ
 
Ангеле Божий, Хранителю мой Святый, на соблюдение мне от

Бога с небесе данный, прилежно молю тя: ты мя днесь просвети, от

всякого зла сохрани, ко благому деянию настави и на путь истинного

спасения направи.
 
Не оставь меня, о мой Ангелхранитель, не помни заблуждений

моей юности и прежних грехов моих. На Тебя возлагаю надежду мою:

Ты — моя крепость, мое прибежище. Сохрани меня от сетей

грешника и от козней злого духа Ты мой покровитель с первой

минуты моего дыхания. Рассей врагов, окружающих меня; просвети

ум мой, блуждающий во мраке; обрати ко мне святое лицо Твое, и я

пролью слезы и моление пред Тобою. Простри свой голос ко мне, о

святый Ангел мой, я готов внимать Тебе; повели — и я исполню

повеление Твое; покажи мне путь — и я последую за Тобою.
 
Ангел Божий, Хранитель мой! Твоему попечению вверила меня

благость Всевышнего — прости и вразуми меня, храни меня на пути

жизни, руководи и управляй мною.
 
Ангел Божий, Ангел небесный, Ангелутешитель мой! Явися мне,

откройся моему уму и сердцу. Ах, сколько я счастлив! Все мое

существо трепещет от радости в твоем присутствии~ К

несчастию моему, я до сих пор не знал Тебя; но теперь я знаю Тебя, я

люблю Тебя, я благословляю Тебя. Говори моему сердцу, оно

послушает Тебя. Удостой меня Твоих спасительных утешений — и я

исполню их. Ты мой путеводитель, мы мой защитник; сохрани меня

под покровом крыл Твоих и направь путь мой к небу!
 



Ангеле Божий, прости меня неблагодарного, огорчившего Тебя

своими безумными делами. Как сладостно проливать слезы в Твоем

присутствии, припоминая Твои благодеяния с признательным

сердцем! Ты оказал мне бесчисленные благодеяния; явил мне,

недостойному, всю нежность, всю заботливость, свойственную

самому нежному материнскому сердцу; а я несчастный не только не

думал о том, чтобы принесть Тебе свою благодарность, но еще

оскорблял святость Твоих взоров делами своими Когда Ты говорил

мне, я не внимал Твоему голосу; пред очами Твоими я оскорблял моего

Бога. Благодарю Тебя, Ангеле Божий, за дивное Твое терпение, за Твои

великие и бесчисленные благодеяния. О, как я несчастлив, я воздавал

Тебе злом за добро, но внемли моему обету, я буду вечно

благословлять и любить Тебя.
 

МОЛИТВА НА СОН ГРЯДУЩИЙ
 
Господи Боже наш, все, чем согрешил этим днем, словом, делом и

помышлением, яко Благ и Человеколюбец, прости меня. Мирен сон и

безмятежен даруй мне. Ангела Твоего хранителя пошли,

покрывающего и соблюдающего меня от всякого зла, яко Ты

хранитель душам и телам нашим, и Тебе славу воссылаем. Отцу, и

Сыну, и Святому Духу ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 

МОЛИТВА
 
Упование мое Отец, прибежище мое Сын,

Покров мой Дух Святой, Пресвятая троица, помилуй нас,

Господи, очисти грехи наши Владыко, прости беззакония наши,

Святой, посети и исцели немощи наши, имени твоего ради.

Господи, помилуй! (3 раза)
 

ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
 
Богородице Дево! Радуйся, благодатная Марие, Господь с Тобою;

благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.
 

МОЛИТВА



 
Сердце мое возлюбило Тебя, Господи, и потому скучаю по Тебе и

слезно ищу Тебя.

Ты украсил небо звездами, воздух — облаками, землю же — морем,

реками и зелеными садами, где поют птицы, но душа моя возлюбила

Тебя и не хочет смотреть на этот мир, хотя он прекрасен. Только

Тебя желает душа моя, Господи Твой тихий и кроткий взор я не могу

забыть и слезно молю Тебя:

Приди, и вселись, и очисти меня от грехов моих. Ты видишь с

высоты святой славы Твоей, как скучает душа моя по Тебе.

Не оставь меня, раба Твоего: услышь меня, вопиющего, как Пророк

Давид. Помилуй меня, Боже, по великой Твоей милости.
 

МОЛИТВА ЕДИНОЙ ВЕРЫ
 
Господи, Боже мой!

Спокойствием надели мя,

Равновесием душевным.

Дабы сохранить суть мою

Не тронутой силами злыми,

Но верной Свету Божию,

Свету Истины.
 
Господи, Боже мой! Во все минуты жизни моей

Возьми мя во Царствие Твое.

Душой моей тебе, о Господи, верной

Наставь мя на путь истинный, светлый

И поддержи мя. Укрепи силы мои

И освяти путь мой жизненный

В радости быть с Тобой и пребывать в Тебе.
 
Господи, Боже мой!

Научи мя внять сердцу моему беспокойному,

Дабы спокойствие обрести и

Веру Святую в Волю Твою Истинную

На все сужденное мне днем грядущим.



 
Господи, Боже мой!

Владей мыслями моими,

Чувствами моими,

Твори мною дела Твои добрые,

Слова истинные.

Спаси и сохрани мя!

Любовь к человеку каждому,

Братии кровной, твари земной

Укрепи во мне, сохрани в сердце моем
 
Господи, Боже мой!

Дай силы мне перенести тяготы дневные.

Укрепи волю мою и веру мою,

Дабы молиться искренне,

Любить истинно,

Надеяться и верить,

Терпеть и прощать.

Аминь.
 
Наш мир становится более агрессивным, жестоким, злым,

порождая ответную реакцию: насилие на насилие, злость на злость.

Мы не выйдем с вами из этого заколдованного круга. Ктото должен

показать, что есть другой, светлый путь. Может, сначала до когото это

не дойдет, не сразу тронет его сердце: ведь столько в нем накопилось

злости и жестокости. Но совесть есть у каждого, ее нужно просто

разбудить от вечного сна и показать это на своем примере. Правда,

она может проснуться не сразу. У одних это долгий период, у других

это бывает как озарение, как вспышка.

Семена любви сеять нужно терпеливо и не ждать сразу всходов.

Возможно, вам не раз придется повторить человеку, что существует

Божественный свет, согревающий свои теплом. Если только вы

изменитесь внутренне сами, вам поверят и потянутся к вашему

духовному огоньку все вместе.

Всего вам хорошего!
 



М.                                                    28 июня 1991 г. 
 

Дать ростку жизнь
 
Мы все рождаемся одинаково и с первым криком входим в этот

беспокойный, неизвестный мир.

Что он нам несет? Любовь, тревогу, испытания, страдание? Мы

пока не знаем. Мы попадаем в океан Вселенной с ее звездами,

благоприятными и неблагоприятными для нас. И полноводная река

Жизни несет нас постепенно по течению, то останавливаясь на время

у островов, то бурным круговоротом вертя нас на одном месте.

А дождь, солнце, ветер, ураган — они ведь тоже дают ростку

жизнь, внося в него стремление тянуться ввысь, к солнцу, жажду

познания всего нового, а не уныние и апатию или желание уйти из

жизни раньше времени, спрятаться в себя от других. Как уберечь этот

росток и помочь ему не согнуться, не засохнуть, не испугаться

жизни?

Нужно рассказать ему, что мир наш очень интересен, загадочен,

но бывает и беспокойнотревожным, иногда бурлящим страстями,

злым и жестоким.

В нем есть все: радость и горе, встречи и разлуки, любовь и

ненависть, рождение и смерть. Важно осознать и принять все это.

Не растеряться при первой неудаче, при падении с высоты, при

крушении надежд, безответной любви и многих других испытаниях,

которые преподнесет жизнь. И вот здесь очень важно своим

духовным знанием и мудрым советом помочь этому ростку проявить

себя, проявить то, что заложено в нем природой, Богом.

Надо не ломать этот росток вначале пути, а дать проявиться его

духу, несмотря на синяки и ошибки, которые он может получить: ведь

на них он учится, воспитывается. И не нужно лишних забот, не нужно

слишком опекать и оберегать его от ошибок.

Пусть он видит хорошее и плохое в нашей нелегкой жизни. А

ваша задача — помочь ему в переломные моменты жизни правильно

понять истоки и глубину возникновения вставших на его пути

проблем. Помочь юному ростку найти себя в этом мире, помочь не

испугаться его, а принять полностью. Не убегать, не прятаться, не



хныкать, не ворчать и не осуждать других, а закалять свой дух. Это не

значит стать сильным и жестоким и только через силу решать все

жизненные споры, перешагивая через другого удобным для себя

способом, принося ему душевную боль и страдания. Такой путь

приведет к разрушению и деградации вашей личности, что повлечет

за собой болезни, порой совершенно неожиданные.

Нет, лучше идти ростку Божественным путем. Не топтать другого,

а помогать ему в стремлении увидеть тропинку к свету, зажечь в нем

его потухший огонь. А когда этот духовный росток станет устойчивым

к любым внутренним и внешним стихиям и наберется знаний,

мудрости, то он смело может плыть в вечном океане Жизни.

Желаю много духовного солнца, ласкового попутного ветра тебе,

Божий росток, в этом нелегком, но интересном странствии по дороге

вечной Жизни.
 
М.                                                    29 июня 1991 г. 

 
Божья любовь природы

 
Не надо создавать себе много проблем. Они не всегда

заслуживают вашего внимания. Они сеют в вашем сознании

неразбериху, суету, ложный страх, вызывают непонятную тревогу в

душе. Будьте ближе к природе, и она естественно и гармонично

войдет в ваш внутренний мир и будет отдавать вам свои

положительные вибрации. Это не значит, что вы ее хозяин. Вы

должны стать ей во всем другом, тогда она примет вас и откроет вам

свои тайны. Сейчас стало очень модным найти дерево и забрать у

него побольше энергии, чтобы вылечиться от болезней. Человек

берет, но что он отдает взамен? Все ненужное, плохое в нас дерево,

конечно, примет на себя и отдаст нам всю свою душу и любовь.

Можно ли в общении с ним найти другой путь, более гармоничный?

Мне кажется, что с ним нужно говорить на более высоком,

тончайшем уровне — оно все поймет и станет вскоре самым лучшим

другом и советчиком. Вы можете обмениваться с ним энергией, как

бы дополняя и обогащая друг друга. И тогда родится маленькое чудо.

Вы словно растворитесь в Божественной гармонии, созданной



умелой рукой Творца; и это относится не только к деревьям, но и ко

всей окружающей нас природе.

Почему в лесу всем становится хорошо, спокойно? Почему вы

наполняетесь вдруг свежестью, тишиной? Нет таких, кто не любит

природу, а вот уважаем ли мы ее, другой разговор. Когда мы входим в

лес и видим перед собой волшебный узор трав и цветов, сердце

замирает от непонятной радости, тоски и любви ко всему этому чуду.

Что же здесь происходит с нами? Может это гипноз? Нет, все очень

просто. Природа очень гармонична, открыта, доброжелательна ко

всем нам. В ней нет никакой агрессии, она дарит, жертвует

бескорыстно свои положительные излучения, а ее дыхание и аромат

благотворно действуют на нас. И сердце наше переполняется

радостью, душа взлетает. Вот это и есть настоящая Божья любовь без

выбора ко всем нам.
 
М.                                                     2 июля 1991 г. 

Не растеряй свой внутренний мир
 
Умей сохранять себя, не терять в любой сложной, неожиданно

возникшей для тебя ситуации. Здесь нужна выдержка, спокойствие

разума и самое главное — внутреннее спокойствие души. Тогда ты

всегда найдешь оптимальный выход из создавшегося положения.

Приведу несколько примеров.

А. Ты договорился об очень важной встрече, но транспорт, на

котором ты ехал, сломался или вообще не подошел. Такие случаи

бывают с каждым из нас. Ну и что же, нервничать изза этого,

переживать, огорчаться? Ведь в данной ситуации ты ничего не

сможешь изменить, только измучаешь и издергаешь себя

переживанием. Где же в это время твой внутренний покой? Ты забыл

о нем? Прими это как факт и мысленно попроси у того, с кем должен

был встретиться, извинения. Потом позвони ему и все объясни, или

же в другой день можно встретиться. Ну а если он не примет твоих

объяснений, не поймет тебя, то мне лично непонятен такой человек.

Он ведь тоже может опоздать на важную встречу. И все равно, прими

его таким, каков он есть.



Я не говорю о наших обычных небольших опозданиях и

задержках. Они указывают на нашу несобранность, суету, спешку,

неаккуратность к себе и на неуважение к другим.

Б. Рассмотрим другой вариант. Вы купили билет на самолет или на

поезд. И вдруг у вас возникают непредвиденные обстоятельства. Вы

опаздываете, а он — самолет или поезд — улетает или уезжает перед

вашим приходом. Для одного человека это сразу отчаяние, слезы,

сильное нервное потрясение, стресс, а отсюда — повышенное

давление, боль в сердце. Он в панике, растерян. А другой, находясь

каждую минуту и секунду во внутренней гармонии с собой и

внешним миром, посмотрит на сложившуюся ситуацию подругому:

«Какой это для меня знак? Подумаем, есть ли другие решения

неожиданно возникшей проблемы. Ну что ж, на все Божья воля!

Значит, мой Ангелхранитель почемуто отводит меня от этого рейса

или от этого поезда. Перенесем день и время, ну а если и здесь

сорвется, все ясно: лбом стенку не пробьешь, подождем и займемся

пока другими делами».

В. Теперь возьмем наихудший вариант (не дай Бог комуто) — с

самолетом, на котором вы собирались лететь, произошла авария.

Значит, нужно уметь правильно слушать свой внутренний голос,

интуицию, уметь доверять ей. А это бывает только при внутреннем

духовном равновесии (тела, души, духа). Вот так мне видятся эти

проблемы, у других может быть другой опыт.

Некоторые спросят меня или скажут мне:

1. А как это делать?

2. Я хочу, но чтото мне мешает.

3. Я еще этого не понимаю.

Ну, что мне Вам ответить? Разберитесь с самим собой. Наверное,

вашему цветку не хватает тепла, нежности, простой отзывчивости,

бескорыстной человеческой любви.

Вы еще не готовы принять все это, и никто вас не осуждает, не

ругает за это, не торопит. Здесь нужно созреть внутренне, духовно. И

нельзя к этому подойти, оставляя в себе тяжелый старый груз:

двигаться с ним дальше трудно и опасно.



Если вас это затронуло, сдвинулось в вас чтото с мертвой точки,

мне будет приятно и радостно за вас.
 
Михаил.                                                3 июля 1991 г. 

 
Посвящается тем, кто

вечно душою юн и молод и

свое открытое,

преображенное духовное

сердце и свет от него

бескорыстно дарит другим.
 

Возвращение к Небесному Отцу
 
Время прожитой жизни не всегда исчисляется годами. Важно,

насколько человек реализовал себя в ней, что он внес в земной мир,

чем смог обогатить духовно себя и что дал другим. Ведь обычно

никто над этим не задумывается. Осенит нас иногда мысль, найдет

озарение, но ветер перемен быстро уносит все это с собой. Или это

бывает зачастую в конце жизни — захочется чтото сделать иначе,

чтото хорошее отдать, подарить другим, но на это уже не хватает сил.

Не всегда знаешь, как это сделать, а время бежит, торопится, и

никому его не остановить. А что же было главным в вашей жизни?

Остановитесь и оглянитесь назад.

Теперь вы сами видите, что, пройдя через огонь страданий и

другие непреодолимые препятствия, вы, наверное, считали себя

очень сильной, волевой, мужественной личностью. Но все меняется,

меняетесь вы, ваша точка зрения на прошедшие события. А вот уж и

седина мягко накрыла вас, пришла с годами мудрость жизни. «Эх, —

любят говорить многие, — если бы начать жизнь сначала. Вернуть

всех старых друзей, простить того, кого обидел, обнять снова

близких, родных, вернуть их в отчий дом!» Но время, увы, не вернешь

назад. Ктото в почтенном возрасте скажет: «Что вы советуете мне? Да

я ему до конца дней своих этого не прощу». Хорошо, это ваше личное

дело, но Иисус всем прощал. Поразмыслите над этим.



Мне кажется, как бы вам ни было больно от того зла, которое

нанесли вам, вашей семье, друзьям, не спешите, не горячитесь с

выводами. Неужели вы эту боль, эту обиду будете нести всю жизнь в

своем сердце? Ведь это очень тяжелый груз. Может, через прощение

к ним вы уже сами не станете сеять в этот мир зерна ненависти и

отравлять этой ненавистью себя. Возможно, не у всех сразу

проснется Божья совесть, но вы уже сами осознали, почувствовали и

первыми протянули эту пока невидимую нить любви. И если человек,

пройдя много трудных жизненных дорог, увидел, почувствовал и

раскрыл в себе эти духовные нити, то даже в почтенном возрасте он

может очень многое изменить в себе и увидеть тогда понастоящему

Божий мир внутри и вокруг себя. Увидеть интересные изменения в

себе, в других и понять, что, меняясь сам, изменяешь и других, кто

постоянно находится рядом с тобой. Он уже не шумит, не кричит, не

спорит до хрипоты, как раньше, проблемы, возникшие раньше,

теперь теряют свою остроту и решаются совсем подругому, в тишине

и спокойствии. И вы удивитесь, насколько, оказывается, все просто.

Конечно, порой вы забудетесь, вернетесь к повышенным тонам.

Но эти срывы, где бы это ни происходило, будут постепенно

становиться все более редкими, и вы будете теперь стыдиться их.

И тогда Душа ваша начнет преображаться, впитывать в себя чтото

новое, неповторимое и дарить всем свои богатства и сокровища. А

сердце постепенно станет светлее и более открытым для других

людей, наполнится любовью, радостью, тишиной и гармонией

окружающего мира. Вы распахнете его, ведь вы сами столько

выстрадали в жизни, что сможете понять другого с любой его болью.

И уже на новом духовном витке вы сумеет успокоить человека, дать

правильный совет, протянуть руку помощи, открыть ему мир заново,

вытащить его из пропасти. Ведь это благое, праведное дело —

помочь другому. Все мы смотрим на звезды, на мягко плывущие

облака, на чистоту голубого неба, но не каждый может увидеть, как

оттуда льется на всех Божественный свет. Многие не замечают его, а

некоторые просто и не хотят тратить время на это. Суета,

беспокойство, излишние проблемы, интриги разных уровней,

политика — вот куда они бросают всю свою энергию. Да разве им

сейчас до Божьего света? Они смотрят все время только вниз, как бы



не упасть, не споткнуться о свой камень или чужой. И нужно,

наверное, время, чтобы разобраться во всем этом хороводе.

Но когда они хоть раз увидят этот свет, они оставляют лишний

груз в любом его проявлении. У них вырастают духовные крылья, и с

обновленной, и помолодевшей душой они летят к манящему их свету.

И вы не можете даже представить, какой они открывают для себя

волшебный мир. Чтобы это понять и почувствовать, нужно самому

пережить это. Все Божьи заповеди естественно и гармонично входят

в их внутренний мир, переливаясь и сливаясь в их душе, неся и даря

другим все самое лучшее, чистое и светлое, что есть в них самих.

На своем пути я часто встречал таких людей. Отзывчивых,

бескорыстных, устремленных, не падающих духом ни при каких

обстоятельствах, с мягкими, нежными, добрыми, светящимися

духовным светом глазами.

Жизненной вам бодрости, хорошего здоровья и всех духовных

благ!
 
С уважением ко всем вам, Михаил.                        8 июля 1991 г 

 
ПОЖЕЛАНИЕ III

 
1. Будь не добреньким, а добрым. Когда? Если попросят помощи.

Специально не настаивай, не мешай другому понять свои

заблуждения, ошибки.

2. Не передавай свои тайные знания другим, если видишь, что они

могут быть использованы во вред.

3. Если человек чтото хочет узнать, загляни прежде всего в его

душу.

4. Прощай обиды.

5. Не старайся приобретать те вещи, которые трудно или

невозможно достать. Не привязывайся особо к вещам: они отвлекают

от духовной жизни.

6. В соответствии с твоим духовным ростом у тебя будут

появляться новые друзья. Не держись за старых, если это были

отношения пустые и легковесные. Тянись к новому, прекрасному,

стремись к роднику новых знаний и новых открытий в себе.



7. На первое место ставь:

а) Божественную искру;

б) заботу о физическом теле;

3) питание (ты сам себе учитель и доктор).

8. Запомни: что хорошо для одних на одной ступени развития —

плохо для других. Важен индивидуальный подход.

9. Не ходи к гадалкам, магам, ворожеям.

10. Наблюдай, замечай знаки, случайные совпадения, и ты

придешь к интересным выводам.

11. Запомни: в жизни нет случайностей. Это тебе подаются знаки

как предупреждение о чемто.

12. Не старайся специальной методикой дыхания или

специальными упражнениями открыть важные центры в организме.

Цветок должен раскрыться сам. Насильно раскрывать каждый

лепесток чревато психическими заболеваниями.

13. К любым учениям и религиям подходи уважительно, ведь в

каждой из них есть чтото важное для тебя. Нужное зерно откладывай

в свою копилку..

14. Избегай больших скоплений людей, где присутствует низшая,

животная страсть человека. Например, рокметалл, футбол, бокс и т.д.

Здесь присутствует мощное отрицательное поле.

15. Обходи подальше винные магазины, там много отрицательных

полей.
 

Разрушение и созидание
 
Некоторые люди вольно или невольно несут в себе

разрушительную энергию, даже не подозревая об этом. И где бы они

ни появились, они вносят чувство напряжения, какойто опасности,

тревоги, страха и неуверенности. Встреча с таким человеком, хотя

тон беседы мог быть нормальным, спокойным, надолго оставляет в

вас какоето непонятное раздражение. Откуда это ощущение? Многие

из таких людей осознают свою разрушительную силу и не знают, как

себя изменить. Другим же это очень нравится, доставляет

удовольствие, эгоистическую радость, наслаждение, и, как паук, они



хитрыми речами и ласковыми словами затягивают в свои сети новую

добычу. Что же здесь происходит?

А вот что: сильное, жестокое, властолюбивое поле начинает

рассеивать более слабое энергетическое поле, рвать его, подавлять,

затягивать в свою эгоистическую структуру. Поле другого буквально

тает на глазах. Перед людьми, обладающими разрушительной силой,

встает вопрос: как же жить дальше? Ведь чтобы такой человек ни

задумал, все обязательно разрушится. Чаще всего это происходит

оттого, что он отнимает у других энергию, незаметно, как паук,

вытягивает из них силы, истощает их, привязывает к себе, понимая,

что владеет ситуацией, навязывая им негативные мысли, подавляя их

сознание. Но в результате он сам попал в ловушку. Сильная нервная

депрессия может привести его к необратимым психическим

заболеваниям и ему очень трудно будет выйти из этого состояния.

Почему же всетаки это происходит? Да потому, что он не способен

дарить людям любовь и уважение, думает только о себе. Он не

понимает, что в первую очередь калечит свою душу, втягивая других

в темный, холодный коридор страха, раздражения, зависти,

ненависти и т.д.
 
М.                                                  7 октября 1991 г. 

 
Родители и дети

 
Боясь в конце жизни остаться в одиночестве, люди зачастую

начинают испытывать чувство страха, тревоги. Они стараются быть

ближе к родным, но при этом не расстаются со своими старыми

привычками, правилами, нравоучениями. А дети между тем уже

стали взрослыми, имеют свой взгляд на мир, свою личную жизнь. И

родители им не очень нужны, иногда просто мешают, бывают

навязчивыми, надоедливыми.

Что же происходит? Давайте попробуем разобраться.

Когда дети были маленькими, вы их опекали, заботились о них.

Гдето иногда были излишне строги, не всегда давали раскрыться их

творческой индивидуальности. Многие родители, кроме обычной

школы, часто водят детей в различные спортивные секции,



музыкальные кружки. И часто много лет подряд, даже если ребенку

это не нравится, надоело. А ведь насилие порождает отвращение, и

ребенок носит его в себе, в своей душе. Вы же из соображений

престижа не даете ему заняться любимым делом. Иногда даже сами

выбираете ему друзей: с этим дружи, а с этим не надо. Тем самым вы

ограничиваете с детства его внутреннюю творческую свободу,

ломаете его характер, переделываете его душу. А у него с годами в

подсознании откладывается обида, неудовлетворенность,

раздражение. И став уже взрослым и самостоятельным, он все делает

наоборот. А то, что раньше ему не разрешали, он постарается теперь

реализовать. То есть и хорошее, и плохое, что в нем так долго сидело,

выйдет наружу. И тут начинают возникать между вами разногласия.

На новом витке времени вы уже несете не помощь, а надоедливость,

навязчивость, проявление никому не нужной опеки. Дайте детям

возможность получить свой личный жизненный урок, даже если он

отрицательный. Не навязывайте своих идей и мыслей, даже если они

очень положительные, возвышенные, духовные, благородные. Не

бойтесь остаться в одиночестве. У вас есть в сердце Бог, есть друзья

по духу.

Если вы не согласны со мной, понаблюдайте за собой и за вашими

детьми в течение месяца, полугода. Ведь иногда к ним приходят

знакомые, друзья. Они же не учат их, как жить. Так и вы: примите

детей такими, какие они есть на самом деле, и вам станет гораздо

легче. Вы можете оказать лишь ту помощь, о которой вас попросят. И,

я думаю, много ваших проблем и неразрешенных вопросов растает,

как снег с первыми теплыми лучами солнца.

Идите друг к другу с миром, пониманием и любовью.
 
Михаил.                                             8 октября 1991 г.

 
ПОЖЕЛАНИЕ IV

 
1.Не бойся менять учителей. Если путь уже пройден, иди дальше.

2. Учись понимать язык звуковых вибраций растений, деревьев,

воды, камней, листьев, птиц, учись видеть их ауру.

3. Слушай шум ветра.



Наблюдай заход солнца, почувствуй его дыхание и тепло, его

настроение.

Слушай журчание ручья, разговаривай с ним, попей его воды,

умойся ею.

Следи за полетом птиц, движением облаков и падающих листьев.

Вдыхай аромат леса, цветов, свежескошенного сена. Слушай

стрекот кузнечиков, кваканье лягушек — впитывай в себя все это.

Наблюдай за танцем бабочки, полетом стрекозы.

Наслаждайся гармонией природы, растворяйся в ней.

Это самая лучшая медитация из всех.

4. Разговаривай с землей (желательно босиком). Земля — мать.

Космос — отец. Обними землю в теплую погоду, послушай ее

дыхание, ощути тепло, вибрации.

5. Попробуй найти свое дерево:

— его физическое поле;

— эмоциональность (твердость, мягкость, нежность и т.д.);

— обними дерево руками (что чувствуешь?);

— спиной (что происходит с позвоночником?);

— отдай ему свое тепло и любовь;

— посмотри ауру верхушек деревьев, корней, ствола.

6. В апреле и в начале мая посмотри, как дышит земля. Это очень

интересное наблюдение.

7. Прежде чем позвонить или пойти кудато, посмотри мысленно:

на месте ли человек? А потом проверь. По телефону звони, только

если это действительно необходимо. Тем самым сэкономится твоя

энергия и не растратится на пустяки.

8. Везде и всюду, входя в любой дом, к знакомым и незнакомым,

пожелай им мира, тепла, добра.

9. Постарайся в дороге ничего из пищи не покупать. Лучше брать

с собой соки, каши, фрукты. Не бери у незнакомых людей пирожки и

т.п. Это очень важно.

10. Старайся быть незаметным, опрятным, обходительным.

11. Не спорь, но беседуй. Не повышай голоса, а говори спокойно.

Не злись, не обижайся. Будь мудрым. Не гордись — будь скромным.

Люби всех единой любовью и многое обретешь и многое поймешь.
 



Не верю ни во что.

Улыбка, раздражение, любовь к ближнему
 
Многие говорят, что не верят ни в Бога, ни во что. А ведь

непонимание вечного слова «Бог» и вносит в человека путаницу и

неразбериху. Здесь много причин: страна, в которой он родился,

национальность, воспитание и т.п. Часто это приводит к крайностям:

к религиозному фанатизму или к полному отрицанию Божественного.

Но есть и другой путь — путь золотой середины.

В каждого из нас с появлением на свет Бог вдохнул жизнь, и мы

пришли, чтобы принести чтото на Землю. Какова наша миссия? Где

мы были раньше, до рождения, и откуда услышали вибрационный

зов, чтобы вернуться и воплотиться в материальное тело? Есть еще

много вопросов, которые, наверное, каждый когдалибо себе задавал.

Если вам непонятно простое слово «Бог», назовите его другим

именем, какое вам больше нравится, например:

1) единый, неразделимый Божественный свет;

2) единый разум;

3) единая истина;

4) единая любовь.

У многих религий свои названия: Абсолют, Дао и много других

имен, но суть одна. Все мы — дети Божьи, дети Вселенского разума,

света, любви, и каждый из нас может внести чтото свое,

индивидуальное, в этот постоянный духовный процесс развития

человечества. Иногда люди думают, что они не верующие, но они

отличаются такой нравственной чистотой души и любви к другим, что

диву даешься. Мне кажется, все мы дети одного Единого Бога, и Он

всех одинаково любит и многое прощает нам, только в суете мы этого

часто не замечаем. Правда, когда бывает очень трудно, вспоминаем

Бога и опять бежим дальше. А не сами ли мы виноваты, не сами ли

плетем сети и в них запутываемся, создаем себе излишние трудности,

ворчим, раздражаемся, ругаем когото? А самито мы кто?

Остановитесь, подумайте, кто всетаки вы: Божий человек или

заведенный робот?

Наивно рассуждать, а сейчас это стало модно, что если ты, мол, не

веришь в нашего Бога, нам с тобой не по пути. Вот, говорят, поверь в



него и приходи в нашу Веру: она самая лучшая. Только так спасешься.

Но не по вере нужно различать людей, не по национальности, а по

тому, что в их мыслях, в их сердце.

Никогда не навязывайте никому своих идей и мыслей, даже если

они очень хороши. Вы должны очень мягко касаться любой личности,

и спокойно разъяснять и показывать человеку свет в его сердце, те

духовные ценности, которые заложены в его душе, а недостатки свои

он и сам знает. Ваша задача дать ему первый духовный Божественный

импульс, а дальше он, как зеленый росток, сам потянется к свету, к

знаниям. Оставит за собой все старое, что мешало ему раньше, и во

многом переосмыслит свою личность. Тогда это будет хороший

духовный диалог и помощь ближнему. Но может быть и подругому.

Вы будете давать человеку заряд положительной энергии, но он не

будет духовно развиваться, а просто потреблять эту энергию. В таком

случае неизвестно, помогаете ли вы человеку или тянете его назад,

мешаете ему пройти через собственные боль и страдание.

Наступает эра Водолея — эра истинной любви, новых знаний,

единения во всем, а мы все живем старыми мерками и понятиями. Из

истории нужно взять самое лучшее, что может дополнить и

расширить наше сознание, обновить и зажечь человека новым

космическим Божественным дыханием, дать движение Духу к новым

эволюционным вершинам в познании как себя, так и мира, который

нас окружает.

Возьмем простую улыбку. Часто ли мы видим ее на лицах людей?

Часто ли нам в последнее время говорят «спасибо» и благодарят за

помощь? Вспоминают ли наши друзья и знакомые нас добрым

словом?

Вот вы немного задумались. Вы скажете мне сейчас, что у всех

столько забот, проблем, в такое время живем, что не до улыбки.

Когда, мол, будет хорошо, тогда она сама появится.

Ну что ж, давайте рассуждать дальше. Вы не замечали, какие все

надевают маски на лица, когда едут на работу или с работы?

Понаблюдайте за этим. И эти маски большинство из людей забывают

снять даже дома. Они уже привыкли к ним. К озабоченному человеку

с очень серьезным лицом не захочется подойти и о чемто спросить. А

если вдруг ктото улыбнется, интересно, что вы о нем подумаете? И



позвольте всетаки с вами не согласиться, это счастье, когда ктото

дарит нам не только улыбку, но и состояние покоя и большой

Божественной любви к нам. Ведь дар ее бескорыстно вливается в

наш сосуд. И вот вы уже незаметно меняетесь и начинаете

задумываться над жизнью: а тот ли это путь, та ли это тропинка, не

свернули ли вы гдето с пути, не много ли ошибок накопилось у вас,

как жить дальше? Т.е. начинает проявляться ваш разум и вы ищете то,

что утеряли, и находите, и душа ваша начинает раскрепощаться и

осветляться, а вы начинаете воспринимать мир подругому. А улыбка,

не забывайте о ней, как бы трудно ни было в вашей жизни. Она

согревает вас теплом и помогает другим. Не оставляйте ее на потом,

когда у вас все будет благополучно и дома, и на работе. Это

призрачные иллюзии вашего ума — ждать благополучия, которое

уведет вас от забот и проблем.

Поговорим теперь о раздражении, которое часто возникает у вас

при общении с разными людьми, с родными и т.д. Откуда берется

этот источник возбуждения? Не в нас ли самих он зарождается? Ведь

не всегда мы можем принять других такими, какие они есть, без

осуждения, без предвзятости. Можем ли мы не подходить к ним со

своей меркой? Самито вы похожи на чистый родник в ваших

поступках, действиях, желаниях, мыслях? Не думали об этом,

наверное. А вернитесь на 10—15 лет назад. Вы же были совсем

другими и, видимо, обижались на когото, кто говорил вам не очень

приятные для вас и тогда еще не понятные вам слова. Готовы ли вы

поучать других? А может, еще рано? Можно ли не вибрировать на эти

низкие, пройденные для вас вибрации, уметь их отслеживать в самом

начале и сразу же гасить свое возбуждение?

Надо быть выше, чище, светлее, чтобы тонкая пелена не накрыла

ваше сознание, не затуманила его и не внесла в вас хаос, сумятицу и

раздражение.

С чего можно начать:

1) поменяйте материальные ценности на духовные;

2) выполняйте Божьи заповеди;

3) старайтесь обходится малым, устремите свое сердце с любовью

и помощью к другим.



Еще раз повторяю, никогда не навязывайте свои идеи и мысли

другим, старайтесь дать человеку самому разобраться во всем.

Помогите ему увидеть свет. Умейте дать столько знаний и энергии

другому, чтобы его психика и физика выдержала эти нагрузки. Если в

его душу влить недостаточное количество знаний, он не поймет,

влить много — его обновившаяся душа не выдержит. Во всем должна

быть мера.

А теперь возьмем последнюю в нашей беседе проблему,

национальную.

Различные распри, вражда, злоба, ненависть друг к другу — вот

язвы, которые накопились у многих на душе и готовы прорваться в

любую минуту и все темное в себе вылить на других и заразить их

этой болезнью. Как же выйти из этого кармического круга с его

бесконечными бумерангами. Люди забыли одну из заповедей

Божьих: «Возлюби ближнего, как самого себя». Но если очень глубоко

вдуматься в эту заповедь, то можно найти выход из этого

кармического круга. Сразу станет виден корень сложных причин и

следствий заражения этой темной болезнью.

Вот что видно в этой болезни: самолюбие, гордыня, тщеславие,

никто не хочет никому уступить. А ведь многие верят в Бога и с его

именем идут в бой, забывая о распятом Иисусе, о простой истинной

Божьей заповеди: «Не убий». А что уж говорить о других заповедях!

Так разве к Богу мы идем? Наверное, нет. Остановитесь,

подумайте в тишине! Успокойте свой разум, начните хотя бы с

заповеди «Возлюби ближнего всем сердцем, всей душой», и тогда она

поможет многим выйти из тупика на свет Божий.

Ну а те, кто не согласен, думает падругому, это ваше право.

Настаивать, спорить с вами я не собираюсь. Пусть время решит эти

сложные вопросы. Только не опоздайте!

И пусть теплое, ласковое солнышко растопит вашу душу и

принесет вам внутренний мир, а истинный Бог войдет в ваше мудрое

и открытое сердце, чтобы дарить людям творческую радость,

счастье, великую любовь для всех без исключения, внутреннюю

красоту вашей души.
 
С уважением к вам всем всегда, Михаил.             11 октября 1991 г.



 
Вопросы самому себе для тех, кому возраст не помеха в

жизни
 
1. Что вас сейчас больше всего волнует в вашей личной жизни?

2. Хочется ли продолжать жизнь, или уже погас свет в душе, руки

опущены и т.д.?

3. Чего больше всего в душе у вас возникает, несмотря на ваше

неважное здоровье:

а) сомнение, печаль, тревога, постоянное раздражение, апатия,

злость на когото, ворчливость, брюзжание, недоверчивость?

б) или, несмотря на физическую боль, душевную, духовную,

несмотря на неприятие вас родными и близкими, вы все равно

дарите всем тепло, мягкую Божью радость, улыбку и с терпением и

любовью встречаете новый день? Так чего у вас больше — а) или б)?

4. Что бы вам хотелось даже на этом отрезке времени изменить в

себе?

5. Откуда возникает беспокойство или навязчивый страх? Давайте

попробуем с вами разобраться и найти корень всех этих проблем. А

может, если посмотреть на страх с духовнобожественной вершины,

это и не страх вовсе, а наше незнание, непонимание всех этих

космических законов и природных явлений. Взять хотя бы страх

смерти. Зачастую наше духовнокультурнонравственное невежество

во многих вопросах вызывает ложные, надуманные, иллюзорные

страхи и излишние тревоги. Если есть любовь в сердце и свет ко всем

людям без исключения, а не только к одному Богу, то тогда истинная

любовь растопит эти страхи и не даст им запасть в вашу душу.

А ваши постоянные излучения положительных мыслей на

окружающий мир раскроют полностью ваш Божественный сад. И не

говорите мне, что я не знаю ваш возраст или вашу болезнь. Но я

знаю, что наши с вами Дух и Душа бессмертны, что они вечно молоды.

И если вы хотите, чтобы Божий свет коснулся вас и простил все то

старое, ненужное, что еще давит на вас, как камень, как тяжелый груз,

то успокойтесь для начала. Сядьте удобно, расслабьтесь и все, что

накопилось у вас на сердце, все, чем хотите поделиться, поделитесь



сначала со своим внутренним Богом, который находится внутри вас,

поведайте все ему.

Если вы будете искренни и чисты в своих словах, мыслях, а потом

в действиях и поступках по отношению к друзьям, родным,

знакомым, то Создатель всех душ и Творец Вселенной услышит,

поможет и протянет вам руку помощи, и по вашей вере к нему он

воздаст столько, сколько вы можете принять, понять, освоить.

Простите всех не на одну минуту, как бы ни было больно и

обидно, а навсегда. Побудьте в этом состоянии тишины и

всепрощения 1—3 минуты.

Сделаем небольшую паузу.

Ведь стало намного легче, спокойнее. Посмотрите вверх, ведь

оттуда льется Божий свет на вас, а невидимое солнышко согревает

теплом, идет приятное расслабление и легкие приятные волны

омывают вас.

Не смотрите больше вниз, там всегда темно, сыро и не видно

выхода из своих проблем. Встряхнитесь немного, вы не одни, с вами

Бог, духовные друзья, найдите их, они рядом.

Вы почувствуете, что все лишнее, ненужное, что вам мешало,

уходит от вас. Дыхание стало свободным, сердце легким, ничто не

давит на вас. И жить хочется, и улыбка появилась на вашем лице, и

хочется чтото делать, творить, комуто помогать. Ну разве это не

Божья радость, не любовь Его к вам пришла? Поймите меня

правильно. И если вы со мной согласны, садитесь поудобней и

начинайте. Благословляйте всех, посылайте в мир свою любовь. И Бог

благословит вас. Все свои вопросы сложите вместе и пошлите

внутреннему Богу в вас и Единому Божьему Творцу и слушайте, что

он будет вам говорить, запоминайте.

Эту минимедитацию следует делать от 5 до 15 минут, не больше.

Можно раз в день, а потом по необходимости.

Всех вам душевных и духовных благ.
 
С уважением к вам, М.                              14 октября 199I г. 

 
Программа на выздоровление и пробуждение души,

а потом на излечивание физического тела



(Для любого возраста)

1. Для курящих. В течение года, уже с этой секунды найти решение

и составить себе программу, как постепенно, а не резко бросить

курить.

Самое интересное в этом вопросе, что вы должны найти ключ

сами. Думайте — и решение ваше созреет, и к вам придет ответ, как

бросить курить.

Ведите дневник, радуйтесь каждому дню победы над этим

наркотиком, от которого вы раньше зависели. И никакие стрессы,

никакие внутренние бури, страхи, болезни не должны влиять на этот

положительный процесс. В ваших мыслях и действиях постоянно

должны быть такие слова: «Я могу, я должен, я хочу, я сумею». Вот

здесь должна проявиться ваша сила воли, а она есть у каждого. И не

говорите, что у вас ее нет, не верю, это звучит наивно, подетски.

Впитывайте эти простые слова в каждую клеточку вашего организма

и вы станете победителем и сделаете первый шаг к Божьему свету и

пробуждению вашей души. А сколько этих шагов еще предстоит

сделать!

2. Если вы увлекаетесь политикой, то хотя бы год отдохните от нее,

она забирает у вас очень много положительной энергии. Радости она

вам не принесет. Человек все время чемто недоволен и часто вносит

в вашу личность мелкое раздражение, тревогу, страх, а на новом пути

вам пока это не нужно. Не загружайте свой мозг непонятной для вас

по глубине и широте, меняющейся каждую минуту информацией, то с

положительным, то отрицательным на вас влиянием. Вам сейчас

нужно другое — сохранить душевный покой, пробудить свое

Божественное сознание и постараться найти свое место и

предназначение в этой необъятной Вселенной, а не брюзжать и не

осуждать других. Политика всегда была и будет. У нее свои законы, а

Божьи законы другие. Постарайтесь понять меня правильно.

3. Поменяйте отношение к Богу, выучите молитвы, которые

больше запали в вашу душу. Утром и перед сном разговаривайте с

Ним. Ну, а если ваша гордыня мешает это сделать, то...

4. Поменяйте отношение к питанию и, если возможно,

пересмотрите чтото в нем, но очень обдуманно, взвешенно и



постепенно, по мере вашего духовного пробуждения. У каждого

должна быть своя волна и частота вибрации на определенную пищу

и взаимодействие с ней. Не берите ни с кого пример, даже если он у

когото положительный, самый лучший, как они считают. У вас есть

свой ум, свой ритм вибрации; что хорошо одним, не всегда полезно

другим. Все зависит от того, на какой духовноэволюционной

вершине вы стоите и как понимаете для себя эту проблему. Здесь

нужен очень мягкий индивидуальный подход.

5. Пересмотрите свое отношение к друзьям, родственникам,

знакомым и незнакомым. Все время излучайте, а вы это можете,

положительные мысли, как бы иногда ни было трудно и больно

вашей душе, физическому телу.

6. Еще раз повторюсь и напомню: не осуждайте никого, не судите.

Поразмыслите сами почему.

7. Тянитесь в любом возрасте к жизни, как зеленый росток тянется

навстречу солнцу, свету, Богу. Нужно, открыть ему свое сердце, тогда

многие проблемы, душевные и духовные, вы будете решать вместе с

ним. Ведь цветок просыпается утром и сразу открывает все свои

лепестки первому лучу солнца, он ему, радуется, он в гармонии. Так и

вы, проснувшись утром, подарите эти солнечные лучи своего сердца

всем людям нашей планеты.

8. Простите всех друзей, врагов, если такие еще есть у вас.

Простите себя за ту слабость и своеволие, которые вы допустили,

чтобы болезнь вас захватила в свои сети. Только вы сами можете

найти противоядие к ней. А где ваша сила воли, устремление к

жизни? Распрямитесь, вдохните воздух полной грудью. Вставайте,

идите. Отец Небесный ждет вас давно, не все так плохо, как вы

думаете и представляете себе.

9. Не будьте только потребителем по отношению к своим родным.

Исключите из своих слов и мыслей печаль, уныние, раздражение в

любой форме, нетерпимость к другим, любую грубость,

озлобленность, хныкание, вы же сильный человек.

Замените их на улыбку, на внутреннее спокойствие, как бы

больно и трудно на первом этапе ни было. Принимайте все с Божьей

радостью в своем сердце, и маленькие и большие победы начнут

приносить Божьи плоды.



10. Но чтобы Бог полностью вошел в ваше сердце, вам его нужно

заслужить через любовь к Нему и ко всем людям. Примите всех

такими, какие они есть, и вам от этих простых истин станет намного

легче, свободней и теплей.

Будет возможность физическая, сходите в храм, поставьте свечи,

прочитайте молитву. Если не знаете„ пусть она будет соткана из

ваших слов, но искренне, от души. Ведь слова не самое главное;

важно как вы раскрываете свое сердце Творцу и что несете в словах

и мыслях другим каждый свой день.

Если есть духовнобожественные книги, читайте или попросите

когонибудь дать вам книгу. Они очень помогают вашему духу

окрепнуть, вливают в вас Божью силу, уверенность в себе. Дарят

надежду, радость жизни, раскрывают (не сразу) ваши лучшие

положительные, благородные душевные качества.

Мысль только на выздоровление. Не будьте беспокойным,

плаксивым, вялым, а, как и раньше, живой ум, румянец, в глазах

озорной блеск. Еще раз говорю: все в ваших руках. А небольшая

помощь от друзей и духовных учителей, она придет к вам в срок. Не

отталкивайте ее своим неверием, не спешите, примите ее. И не

бойтесь остаться одни, вы уже не одни, с вами Бог, а это так много

значит для вашего духовного пробуждения и выздоровления.

Физическое выздоровление идет всегда после них, и в этом

заключается простой секрет. Ваша болезнь и долгие страдания — это

очищение души, ее покаяние и преобразование на новый, духовный,

Божественный эволюционный уровень. Ведь ваша болезнь — это

незнание, непонимание важных космических законов. Наверное, вам

обидно и больно, что она подкралась к вам незаметно и держит вас в

своих объятиях.

Так разрывайте старые цепи, старые догмы и правила. Оставьте

все самое лучшее, полезное из полученного вами опыта жизни для

себя. Вносите в себя новый, Божий свет, и его дыхание, тогда все путы

растают сами по себе. Поверьте прежде всего в самого себя, простите

себя. Я знаю: вы это можете и хотите этого, у вас все получится. Но вы

раньше не знали и не догадывались, как подойти к столь сложному

вопросу, теперь вы уже много знаете и понимаете. И давайте его

решать вместе сейчас, не откладывая на потом. Вы чувствуете, что от



нашего общения с вами стало легче дышать, ум стал более ясным,

боль отпустила, глаза зажглись надеждой и верой, пришло

внутреннее спокойствие. А теперь давайте немного отдохнем,

расслабимся, сделаем небольшую паузу (3 минуты), а потом пойдем

дальше.

Направьте всю вашу энергию на борьбу с болезнью. Постарайтесь

понять, какого она происхождения и откуда исходит, кто ее питает, не

вы ли сами. Поняв все это изначально, вы сможете на 70—90

процентов помочь себе сами. Задавайте себе все время эти вопросы.

А дальше, омыв себя слезами, страданием, очистившись от всего

ненужного, вы бросите и доверите свое новое зерно Богу, а он

наполнит вас своим теплом, любовью, Божьим светом и благодатью.

Если вы согласны со мной, я желаю вам духовного пробуждения и

физического выздоровления. Да пусть хранит вас Бог, пусть ваш

Ангелхранитель будет всегда рядом и поможет в трудную минуту

жизни.

Духовно обнимаю всех вас и посылаю свет любви и помощи вам.
 
М.                                                 22 октября 1991 г. 

 
ПОЖЕЛАНИЕ V

 
I. Поднимаясь вверх по духовной лестнице, понимая и познавая

многое, что создано Творцом, в общении с другими будьте еще

проще, не заноситесь.

II. Не ходите к гадалкам и не занимайтесь сами различными

гаданиями. Поднимаясь по духовной лестнице, в духовноочищающем

огне личность сама постепенно сжигает свои отрицательные

стороны. Различные гороскопы, гадание по руке и т.д. перестают

влиять на человека.

III. Если у вас еще нет оградительного духовного очищающего

огня, то старайтесь обходить любые отрицательные вибрации:

фильмы ужасов, пустые разговоры, рокмузыку, футбол, хоккей и т.д.

Не сталкивайтесь с этой ненужной для вас информацией. Потому что

она глубоко проникает в структуру клеток, в вашу душу, излучение

этой невидимой информации вдавливает, искривляет, рассекает,



скручивает, приводит к агрессии, пронизывает ваше поле во всех 3х

составляющих (физической, душевной, духовной), внося в каждую из

них хаос, разобщенность, как бы временную эмоциональную

эйфорию, а потом спад, усталость, апатию, непонятную тревогу и

много различных других тонких проявлений. И это может держаться

от одного дня до одного месяца, если вы не знаете, как перевести

энергию в положительную и снять с себя отрицательные

воздействия. Без необходимости не притягивайтесь к этим

вибрациям и отрицательным излучениям. Они опустошат вас,

засорят ваш мозг и потянут вниз, в темноту, на самые ее низкие

окраины, не забывайте об этом.

Хорошо снимают ненужные отрицательные вибрации,

выравнивают и корректируют ваше поле:

1. Вода.

2. Дыхание.

3. Медитация.

4. Спокойный бег.

5. Духовное стремление к изначальному Божественному свету.

6. Внутренняя и внешняя гармония по отношению к людям,

Природе, Космосу, положительные мысленные излучения, идущие от

вас.

7. Преображение и раскрытие своего сердца для всех и вся.

8. Скромное и простое питание; каждый должен сам определить

для себя, что ему сейчас нужно для продвижения по Духовному пути.

9. Молитва.

IV. Расширяйте свое сознание в вертикальном и горизонтальном

направлениях. Синтез различных знаний поможет вам полнее

увидеть Божественный мир в его едином изначальном проявлении.

Это искусство, живопись, музыка, религия, философия, гимнастика,

литература и т.д.

V. Дари больше радости другим и давай то, что можешь дать.

VI. Постарайся мелкую суету, неразбериху, тревогу, маленькие

волнения привести в порядок, гармонию; умей их контролировать на

первом этапе, а там сам найдешь решение и подсказку.

VII. Человек может заниматься бегом, различными восточными

гимнастиками, моржеванием и т.д. Но если его дух не будет



устремляться к Единому Божественному Создателю и Творцу, то

энергия в последующем будет разрушать этого человека. Потому что

нет у нее выхода, реализации, движения и обновления в более

тонкие структуры различных энергий и трансформации их. А

преждевременные открытия центров, третьего глаза специальными

упражнениями, астральные полеты, неизвестно куда и без раскрытия

своего сердца, без устремления к Божественному свету — все эти

занятия отвлекают человека от более важного и обычно приводят к

психическим заболеваниям и срывам, и потом нужно начинать все с

нуля или с более низкой ступени.

VII. Не будь фанатиком никакой системы религии, питания,

философии и т.д. Это все заводит в тупик, ограничивает и приводит к

неудовлетворенности души. Доверяй интуиции, разуму и

Божественной мудрости истинных вечных знаний.

IX. Кто не слышит? Кто не видит? Кто не понимает? Кто не хочет?

1. Кто не слышит — не стучись к нему, брошенное тобой зерно

дает всходы постепенно. Не спеши, не торопи события, подожди.

2. Кто не видит — очи его закрыты, дух спит, душа нежится или

горюет.

3. Кто не понимает — еще время не пришло, не мешай ему, пусть

сам на своих уроках и ошибках жизни приблизится к своему свету и к

своему неповторимому пути.

4. Кто не хочет — отойди от него, не трать время и энергию на

него.

Х. Не ищи себе в жизни идеалов, кумиров, будь сам собой, будь

неповторимой личностью. Бери и впитывай вечные изначальные

Божественные мудрые истины и знания, они помогут тебе на твоем

жизненном пути.

XI. Принимай всех такими, каковы они есть. С их плюсами и

минусами.

ХII. Ваш друг — это вы сами, и тогда ты увидишь истину своей

сути.

XIII. Запомни:

1. Не отрицай.

2. Не возмущайся.

3. Не удивляйся.



4. Не гордись.

5. Не ленись.

6. Не завидуй.

7. Не осуждай.

8. Не сквернословь.

9. Не убий.

10. Не укради.

11. Не суетись.

12. Не спеши.

Твое нежное сердце будет наполняться новыми вечными

мудрыми знаниями.

XIV. Неси свой неповторимый свет, а когда проснется дух и душа,

дари этот свет и знание бескорыстно другим, тем кто готов,

стремится и хочет понять все это Разумное творчество, созданное

Единым Творцом.
 
Откройте широко окна и двери своего храма, впустите в него

свежий ветер, несущий вечно животворящее дыхание солнечных

лучей и Космическую Божественную благодать, Божественную

гармонию природы и всех ее прекрасных проявлений, красок и

граней! И пусть засияет в вашем сердце очищающий, дарующий,

любящий, обнимающий, проникающий свет к другим душам,

оживляя, одаривая и озаряя их сердца. Истинная Божественная

Духовная любовь не привязывает, не ограничивает, не навязывает, а

дарит спящему духу и душе свет древних знаний и настоящую

радость, доброту и истинную любовь.

Да храни вас Бог! И всех вам благ.
 
Михаил.

 
Защита от темных, серых, черных и т.д. — от разных тонких

невидимых влияний, от сглазов, энергетических стрел и т.д.
 
При этом очень важно:

1. Открыть сердце ко всем с любовью, с чистыми мыслями ко всем

и видеть в каждом человеке для себя Бога.



2. Уметь успокоить, гармонизировать, контролировать свои

эмоции и ментальные мысли и привести их во внутреннее

равновесие и спокойствие.

3. Быть беспристрастным, но в то же время мудрым, сострадать

другим. Помогать, когда Вас об этом попросят. Или самому спросить,

нужна ли помощь. По ответу вы будете знать, как вам поступить.

4. Излучать только положительные мысли. Находить и составлять

самим слова духовного пожелания другим и посылать их в мир. Это

будет большая помощь для вашего духовного роста, отработка и

сжигание в этом духовном положительном огне старой,

отрицательной кармы.

5. Довериться Богу; и хорошее, и плохое принимать с

благодарностью к Нему. Ведь все не так просто и не случайно

происходит в нашей жизни. Поразмыслите над этим.

Вот и вся защита. Не надо ни на кого нападать, не надо изобретать

изощренную астральноэнергетическую тонкую защиту.

Поняв эту истину, вы сразу снимаете с себя тяжелый груз

астральной низкой вибрации с психическиментальными болезнями,

надуманными страхами.

И из детского сада с его астральными и ментальными играми вы

поднимаетесь на другую эволюционную точку своего познания

Божьего мира.

Вы — в сердце Бога, Он вас любит, вы любите всех. Вот и вся

простая защита. Дарите бескорыстно всем свою любовь, радость, и

все, что нужно в этой жизни, придет к вам.
 
М.                                                 28 октября 1991 г.

 
Как сохранить внутренний центр и гармонию в нем. С чего

начать?
 
1. Питание. Не разговаривать за столом с родными, знакомыми.

Пусть тишина и молчание наполнят вас в эту минуту. Не давайте

вашим посторонним мыслям нарушать это таинство общения с

пищей, тактично говорите об этом другим. А если не можете, то хотя

бы понаблюдайте со стороны, как внутренний беспорядочный



диалог в вас, в других отвлекает от общения и понимания ее

предназначения для вас. И, понаблюдав не один раз, вы сразу многое

поймете.

Еще раз повторюсь: главное — простота в питании. Если пища

будет простая, то не надо ломать голову над тем, что с чем сочетается.

Не надо тогда модных диет, фанатических постов. Помолитесь и

ешьте не спеша, в тишине. Не заполняйте желудок до отказа пищей.

Вот и все. А с продвижением духовного развития вы сами найдете

себе гибкий оптимальный вариант, присущий только вашей

личности.

2. Когда сбился с пути, приходит болезнь, страдание. Но, есть еще

духовная болезнь (карма), и очень важно умело их отличать друг от

друга.

Мы очень мало знаем о себе, о правильном питании. Нужно

познавать и просвещать себя Божественными мудрыми знаниями.

3. Умейте контролировать и не позволять, чтобы низкие вибрации

насадили вас на свои отрицательные крючки — такие, как

раздражение, уныние, вредность, злость и т.п. Ведь вы уже на новом

духовном пути. Не смотрите вниз, только ввысь. И Божий свет будет

вам путеводителем.

Упражнение. Громоотвод, или Антенна. Т.е. вы не принимаете на

себя все отрицательные вибрации, а, как разряд молнии, все это

уходит через громоотвод, или КрестАнтенну в землю и там

разряжается. Так и вы: представив себя антенной, пропускаете всю

отрицательную эмоциональную вибрацию в землю, там она и

разряжается. Этим самым вы контролируете себя и даете вашему

оппоненту возможность направить его молниевый отрицательный

заряд в землю и разрядить. Понаблюдайте за этим, это

чудодейственное упражнение. В таком случае вы будете находится в

роли наблюдателя, и весь отрицательный яд не затронет вас.

4. Не забывайте после тяжелого дня пообщаться с водой (река,

озеро, душ, ведро воды). Сначала поговорите с ней, оживите ее, а

потом омывайтесь ею, но желательно полностью, с головой. Она

выравнивает ваше поле, снимает все негативные реакции,

успокаивает вас. Температуру подберите сами. Холодная, конечно,



лучше. Но вся процедура длится не более 30 с — 1 м., если вода

очень холодная.

5. Хорошо защищает и помогает молитва. При наличии ваших

искренних раскаяний, хорошо успокаивает. После молитвы надо

представить, как небо открывается и Божий чистый беложелтый свет,

золотистый или серебристый, мягко падает на вас. Омывает сначала

внешние, потом внутренние физические структуры вашего

организма. Почувствуйте, что с вами происходит? Это иногда трудно

выразить словами, это нужно пережить (3—5 минут, не больше).

6. На первых порах хорошо вести дневник наблюдений и

интересные наблюдения записывать, смотреть, на какие фазы луны

они попадают. Это вам при расшифровке может очень помочь.

7. Утром, в середине дня, вечером благословляйте всех людей без

исключения. Пусть на всех льется ваша любовь, доброта, свет (1—5

минут). Слова подберите сами. В наше время это очень важно.

Сохраняя свой внутренний мир, вы уже гасите и снимаете агрессию,

только что зародившуюся в других сердцах, и помогаете эволюции

планеты и себе, раскрывая при этом все духовное богатство,

заложенное в вас Творцом.

8. Если вы когото обидели за день своими словами, мыслями и

понимаете это, тогда, не откладывая на потом, не оставляя

отрицательную энергию на человеке, мысленно представьте себе его

и попросите у него прощения. В этом случае электрическая

энергетическая цепочка не будет отрицательной, в ней не будет

узелков и ненужных кармических связей, никто никому ничего не

будет должен. Покаяние и прощение помогают развязать эти

запутанные энергетические узлы.

9. Упражнение «Цветок любви» (только на первом этапе действует

как помощь и защита. Дальше это будет не нужно). После общения с

кемто вы думаете, что этот человек плохо на вас повлиял, мысленно

плохо воздействовал на вас. В таком случае скажите следующие

волшебные слова: «Я возвращаю тебе цветымысли, которые ты

послал мне». Если он послал вам хорошие мысли, то в его саду будет

еще больше красивых цветов и много света, ну а если не очень

хорошие, то его сад наполнится другим внутренним состоянием.

Теперь вы понимаете, как важна чистота мысли о комто и чистота



речи, ведь все вернется к вам обратно, не забывайте об этом. Чистота

мыслей — это показатель эволюционного духовнобожественного

роста вашего сознания. Наполняйтесь этой чистотой, и каждая ваша

клетка зажжется духовным светом и теплом. Дарите этот свет другим,

не требуя ничего взамен. Тогда все, что нужно на вашем духовном

пути, у вас будет, не беспокойтесь об этом.

10. Продолжим открывать маленькие секреты и защиту

энергетическую. Но повторяю: на более высокой духовной ступени

она уже будет не нужна.

Вы уже не закрываетесь, а дарите свет, тепло, Божественный

огонь, тишину и гармонию, и, надеюсь, со временем вы будете

успокаивать агрессию эгоистичной жесткости другого человека.

Ну а теперь — секрет.

Разговаривая с жестким, агрессивным, настойчивым полем, вы в

эту секунду представляете себя прозрачным светом, и вся его

агрессия, его давление гасятся и проходят через этот свет. (Можно

придумать другой образ.) Все это очень реально и действенно. И

ваше поле остается не затронутым и не пробивается агрессивным

полем. Но увлекаться этим не стоит.

2ой вариант.

Если вы находитесь на лекции или общаетесь с незнакомыми

людьми, скажите также волшебные слова: «Пусть все лучшее,

сказанное им, войдет в мою структуру, а то, что не понимаю или не

готов воспринять, пусть пройдет через меня, не оставив

раздражения, беспокойства и тяжести в моей душе».

11. Входя в любой дом, квартиру, на лекцию, на ваши занятия в

какихто группах, пошлите мысленно всем, кто присутствует, и

учителю тепло вашего раскрытого сердца. Свет, мир и добро. И

понаблюдайте, как пройдут занятия, беседа и т.д.

12. В вашей семье, даже у своих родных, возьмите себе их лучшие

качества, которых в данное время у вас не хватает. Это очень

помогает в духовной работе над самим собой.

Постарайтесь, чтобы социальная волна в это тревожное для вас

время не захватила и не поглотила вас своими проблемами, не увела

вас в сторону и не сбила с Божьего пути.



Не сливайтесь с общей массой, можно ослепнуть и течение унесет

вас очень далеко. Не потеряйте свое зерно духа и свою творческую

индивидуальность. Не забывайте об этом.

Когда вы находитесь в центре, вы не сбиваетесь с Божьей

тропинки и не попадаете в круговорот. Вы знаете, как по ней идти и

какие сокровища собирать в свой духовный храм. Вас не бросает во

все стороны, вы не задыхаетесь от суеты, тревог, проблем и всюду,

куда нужно, успеваете внести свое состояние, покой, знание,

мудрость, свет и т.д. Ну а если вы попали в этот круговорот, что у вас

остается в душе? Проблемы, обиды, тревоги, раздражение. Вы

растрачиваете свою энергию по мелочам, пустякам и не даете своему

творческому потенциалу полнее раскрыться, реализовать себя. Вы не

находитесь в центре своего духовного креста и поэтому бегаете,

спешите, все время опаздываете и пробегаете мимо главного.

Вот вам пример круговорота:

Различные диеты и системы питания увлекают вас, вы их быстро

меняете на другие диеты. Бегаете то к одному экстрасенсу, то к

другому, бежите на лекции, нужные и ненужные. А в свое зеркало

забываете посмотреть, забываете остановиться, побыть хоть минуту

не с телевизором или радио, а в своей внутренней тишине, со своим

Богом. Он может много поведать и сказать вам, а вы проноситесь

мимо.

А ведь все начинается с простых вещей, и они всегда рядом. Мы

же все созданы по образу и подобию Божию. Так давайте вместе

творить, искать, находить, радоваться.

Теперь вы знаете секреты, и они многим помогут найти себя.
 
М.                                                  22 ноября 1991 г.

ПОЖЕЛАНИЕ VI
 
1. Выслушай других, не перебивай, умей слушать, это бывает не

всегда легко, а иногда и трудно. А спросят, начинай говорить от всего

сердца.

2. Будь при любых обстоятельствах эмоциональновыдержанным,

умей себя контролировать, чтобы не упасть самому в пропасть.



3. Не опережай события в любых, даже жизненно важных делах.

Умей, не торопясь, реализовывать свои планы, если тебе это

необходимо. Ведь мы живем вечно, подумай об этом.

4. Не хвались и не хвали сам себя перед людьми, умей

контролировать свое «я» и сдерживать его.

5. В большом течении реки не забывай, что ты внутренне

свободен, и, если можно, не плыви со всеми, остановись, осмотрись,

отдохни — твой ли это берег, твое ли это течение, соберись,

успокойся, а потом решай.

6. Много удивительных таинств откроет тебе Господь, Природа —

не соблазняйся, не останавливайся на них, иди Божьим духовным

путем. Это путь скромности, смирения, сострадания, мудрости,

знаний, вселенской любви.

7. Не давай твоему творчеству и Божественному горению

превратиться в стоячее болото.

8. Дари и отдавай больше другим людям. В этих простых словах

заключена большая мудрость.

9. Даже из неблагоприятных для тебя событий ты должен взять в

свою духовную копилку чтото положительное. Время покажет и

рассудит, было ли это для тебя благом:

а) получаемые тобою удовольствия могут со временем иметь

негативные для тебя последствия;

б) вот и подумай, где плюс, где минус, как их уравновесить,

гармонизировать, это все твое, сам разбирайся в своих жизненных

задачах. Теперь они тебе по плечу.

10. Помогай спящим душам с разными характерами, с разными

взглядами на жизнь, с различными религиозными и философскими

воззрениями проснуться от земной спячки; пробуди их Дух к

Божественному свету, если они потянутся к твоему сердцу.

11. Разрушай мягко и очень деликатно стереотипы мышления,

застывшие догмы. Пробуждай в людях творческое горение.

Вот пока и все. Поразмысли над моими советамипожеланиями и

сумей подобрать правильный ключ к своему внутреннему храму,

Тогда он будет мягко открывать свои невидимые тайны и духовные

сокровища.

Всего тебе хорошего.



 
До новых встреч, М.

 
Духовная ли это высота?

 
Многие богато одаренные, тонко чувствующие личности

попадают в простые ловушки, спотыкаются на простых вещах. Они

как бы сами заворачивают себя в иллюзорную эгоистическую

интуитивную пленку, в невидимое духовное одеяло. Что же тогда

происходит?

1. Мания величия и тщеславия (это то ли чтото внутреннее,

затаенное в себе, то ли внешнее тщеславие, для публики).

2. Чрезмерноутонченный тонкий анализ своего прошедшего дня

и самобичевание по нужным и ненужным мелочам, пустякам. Здесь

часто теряется много сил, времени, нервов и энергии.

И оказывается, духовная корзинка такой личности заполнена

всем этим нагромождением печали, грусти, разочарования,

неудовлетворенности и т.д., отчего все более и более натягивается

внутренняя психологическая нервная пружина и человек варится в

этом котле с ненужными навязчивыми, очень тонко

замаскированными иллюзорными мыслями, не находя душевного

покоя. Как мне кажется, такие личности находятся в

самоэгоистической спячке. Как же им проснуться? Да очень просто:

не бичевать себя за каждый неправильный духовный шаг, быть более

гибким и творческим в решении возникающих вопросов. Искать и

находить новые необычные решения, которые логически сначала

вроде бы не укладываются в повседневную жизнь, а потом...

Спуститесь со своей иллюзорной духовной вершины, на которую мы

иногда себя возводим.

Старайтесь говорить более просто и доступно, принимайте

любого человека таким, каков он есть, может, здесь, в простом

человеке, вы найдете своего учителя. Не бойтесь начинать все

сначала, размягчите свое сердце Божьей любовью к другим людям.

Пусть оно растает, станет не золотым, а заполнится простой нежной

любовью, добротой ко всем без исключения. Вот та тропинка, с



которой можно начать свое духовнобожественное плавание и

возрождение себя как личности.

А без Божьей любви часто будет ветер, ураган: различные

социальные, семейные волны будут тормозить ваше движение к

Божьему свету, бросать вас за борт, на рифы, на мели. Вы будете

петлять и ходить по одному и тому же запутанному кругу, а вам будет

казаться, что вы попали на волшебный остров. И украшая, делая его

более привлекательным, можно потерять очень много времени,

энергии и лет, не поняв до конца, что же там внутри.

И в один прекрасный солнечный день неожиданно налетит буря и

этот астральносказочный волшебный остров растает, рассыплется,

ваш мираж исчезнет. Что же все это принесет вашей душе и духу? Вы

об этом задумывались?

Подняться на вершину можно быстро, но без Божьей любви. Еще

раз напоминаю, открыть свое сердце для всех без внутреннего

равновесия и гармонии, без смирения иногда бывает очень трудно и

даже опасно. Ведь падение вниз бывает очень быстрым,

молниеносным, неожиданным, психологически очень болезненным.

И после этого у многих душа становится холодной, не греет, как

раньше, себя и других. А человек об этом не всегда догадывается и

думает, что стоит еще на вершине. И всето он (она) заранее про себя

и других знает, все просчитано в схемах, астрологических картах. Но

жизнь более широка, многогранна. И не всегда все заранее можно

рассчитать с математической точностью. Здесь тоже нужен особый

дар, а он дается не каждому.

С такой математической, интеллектуально изысканной, но

холодной душой второй раз не захочется вести беседу, разговор.

Потому что он не греет душу, а часто оказывает совсем другое,

искаженное, влияние на внутренний мир собеседника.

И вроде бы говорит этот человек все правильно, логично,

хорошо, но не хватает в нем теплоты, любви и смирения.

Он может вам сказать, что он связан с учителем из Космоса, у него

открыт канал и идет информация. Ему подсказывают, его направляют

по жизни. Это хорошо, конечно. Но главное, есть ли в нем

скромность, внутренняя гармония, Божье тепло и любовь к

ближнему, неосуждение других, нет ли в нем зависти, агрессии,



раздражительности, злобы. Если он обладает большим набором

положительных качеств, можно смело открыть ему сердце и душу, а

если нет...

Догадайтесь сами, что он может внести в ваш духовный мир.

Наверное, не самые лучшие знания. Не прорастут ли в вашей душе

его зерна негативного сознательного и подсознательного?

А теперь я предлагаю вам простые вопросы. И если вы стоите на

одной из верхних ступенек духовной высоты, посмотрите сначала

вниз, на пройденный вами маршрут, и попробуйте сами для себя

ответить на эти простые вопросы. Может, вы забыли чтото там внизу,

не спешите, осмотритесь, а если вопросы легки и понятны вам, тогда

счастливого плавания в новом для вас духовном измерении.

1. Могут ли маленькие и средние раздражения зажечь в вас свечу

различных старых негативных реакций, которые могут обрушиться

на вас неожиданно с любой стороны?

2. Нашли ли вы для себя оптимальное духовное питание для

вашего продвижения? Или все еще идут поиски, срывы? А это тоже

лишний груз на новом пути.

3. Я не спросил самого главного.

Каково качество ваших мыслей в словах, действиях, поступках

каждую минуту? Есть ли у вас свет и Божья теплота, любовь,

гармония, прежде всего внутри себя?

4. А ваше сердце? Открыто оно для всех? Кого притягивает ваша

вибрация?

5. Есть ли в вашей семье понимание и Божья помощь друг другу?

Да, семья — это очень сложная ступень раскрытия, но,

разобравшись в ней, можно делать смело следующий шаг.

Поднимаясь ввысь, на более высокую ступень духовного

продвижения и познания, нужно еще ниже спуститься на землю, как

бы высоко ни поднимали вас над ней другие, нужно быть еще проще,

стать невидимым для тех, кто пока вас не понимает, не чувствует, не

видит другим зрением. Должно меньше возникать материальных

желаний, только по необходимости, для духовного раскрытия и

продвижения. На этом пути необходимо быть смиренным, постоянно

находиться в центре своего Божественного цветка, то есть всегда в

тишине и полной гармонии с внутренним и внешним миром. Тогда



помощь другим на разных планах и уровнях будет очень объемной,

полной по насыщенности, своевременной и Божественной.

Вот и все, чем я хотел поделиться с вами. Торопитесь, но не

спешите. Не забывайте, что всегда есть еще серединный путь. Какой

вы выберете, решать только вам самим.
 
С уважением к вам, М.                               15 марта 1992 г. 

 
ПОЖЕЛАНИЕ VII

 
1. Чем более тонкой структурой по отношению к окружающему

миру ты становишься, тем более тонкая вибрация пищи нужна

твоему организму. И не надо создавать в питании больших проблем,

нельзя сразу, одним махом, своей силой воли резко менять режим,

переходя от мяса к морковке или гречке и т.п. Это длительный

период перестройки глубинных процессов вашего организма на

клеточном уровне. И относиться к этому нужно осторожно и

бережно, чтобы не сделать лишних, неправильных шагов. Если

действовать только умом, а разум и дух еще не готовы к этому, то

могут быть срывы.

На своем жизненном пути, стремясь к духовному продвижению

собственной личности, твоя интуиция будет более правильно

подсказывать, какое питание тебе будет нужно в то или иное время,

доверься ей.

2. Умей контролировать свои низкие животные вибрации во всех

их проявлениях. Без этого ты, как правило, будешь падать вниз, едва

успев подняться вверх.

3. Прежде чем решить какуюто проблему в твоей жизни,

рассмотри ее с разных сторон. Тогда она станет объемной и

понятной. Это поможет найти правильный подход к ее решению.

4. Настала пора тебе уметь соединяться в полную гармонию со

своим внутренним «я», уметь слышать, видеть, чувствовать, знать,

понимать, любить, творить.

5. Запомни, теперь любое твое мысленное желание может

реализоваться сразу. Следи за чистотой своих мыслей, контролируй

их. Старайся, чтобы у тебя возникали желания духовного



направления. И будь осторожен в словах и мыслях к другим и о

других. Ведь можно воспарить высоко, но падение вниз будет

намного быстрее.

6. Любой фанатичный подход к серьезным проблемам, таким, как

выбор направления жизненного пути, выбор духовного плана, всегда

чреват крайностями, узостью и неразумностью вашего сознания и

может привести к психологическому срыву.

Сила воли и мудрость понимают друг друга.

Сила воли и фанатизм разбиваются друг о друга и могут привести

к непредсказуемым последствиям, не забывай об этом.

7. Прими жизнь такой, как она есть. Не убегай ни от хорошего, ни

от плохого. Постарайся понять все это, осознать, соединить вместе и

гармонизировать. Тогда не от чего тебе будет убегать и прятаться.

8. Вот ты и стал(а) немного мудрей. Но всегда знай, что это капля в

море твоих знаний. Не останавливайся на приятной вершине долго,

не соблазняйся ею. Познавай и углубляй себя и иди еще дальше.

9. Любой вопрос рассматривай с духовной стороны. Тогда ты

будешь делать меньше ошибок в принятии решений.
 

Друзья уходят
 
Друзья! Страх, земная любовь и духовная жизнь, добро и зло, свет

и тьма, радость и грусть, расставания и встречи— можно ли все это

связать воедино, идя по жизни? Где истоки зарождения всего этого?

Как понять их глубину, чистоту? Как постичь смысл всех

происходящих с тобой событий в этом непростом мире? Как не

потерять и не оборвать этой хрупкой нити? Как не заблудиться в

темных лабиринтах исканий? Как найти смысл жизни для каждого из

нас? Хорошо это или не очень, когда рвутся все нити и связи с

друзьями, родными? Когда тебя бросает твой лучший друг, любимый

человек и ты остаешься один (одна), что это? Рок судьбы? Несчастье?

Ты в растерянности, возникает страх, тревога и ощущение потери

чегото очень ценного. Отсюда страдание, нервные, психические

срывы. Наступает одиночество.

А как же все это выглядит на самом деле? Может, здесь

задействованы более тонкие, невидимые механизмы? Когда



приходит неожиданное несчастье, вы не в состоянии реально

оценить ситуацию. Вам кажется, что мир рухнул, что положение

безвыходное. Вы продолжаете смотреть на происходящее с той же

позиции, ваши глаза закрыты пеленой, и вам трудно разобрать и

понять причину разрыва. Давайте вместе попробуем проследить все

эти земные, реальные проблемы, возникающие на вашем пути, и

разобраться в них.

Мы с вами меняемся каждую минуту, секунду. Проходят годы. Мы

набираемся мудрости, знаний, чтото принимаем новое; чтото,

прежде считавшееся важным, теряет вдруг для нас значение. Мы

похожи на реку, которая меняется в зависимости от настроения

природы. Так и у наших друзей: ценности по отношению к нам, к

жизни меняются.

Но давайте остановимся. Я хотел бы у вас спросить, как вы

отличаете зло от добра, черное от белого, человека духовного от

недуховного, любовь от ненависти, друга от недруга, радость от

страдания, боль от выздоровления? Задумывались ли вы над этими

вопросами? Или вы мне скажете, что на них ответит любой человек.

Не спешите так говорить. Давайте вместе с вами в нашем

духовноземном плавании осторожно и внимательно разберем эти

простые вопросы и ответы на них. Я предлагаю посмотреть на это как

бы со стороны, стать беспристрастным, невидимым наблюдателем и

увидеть не только две стороны медали, но и другие грани, которые

со временем тоже реализуются. Мы не всегда понимаем их

невидимое значение, но оно очень важно для нашего земного и

духовного продвижения к свету, знаниям, Богу. А нити к Богу у

каждого свои, устремление тоже. Один раньше пришел, другой

испугался, остановился на полпути, третий заснул, четвертый

загордился, находясь на вершине, а пятый все еще идет. И вот у вас

возникает проблема с друзьями, родными. Когото она держит и

очень волнует сейчас, в данную минуту.

Можно ли в общении с людьми доверяться только своей

эмоциональной волне с ее различными неожиданными всплесками и

водоворотами? Нужна ли эта привязанность к друг другу и

видимость ее сохранения? Или неожиданный разрыв изза

несовместимости во взглядах по творческой и духовной линии



неизбежен? Это нормальные явления жизни. Значит, она течет, не

стоит на месте, не превратилась в стоячее болото, ведь это

закономерное эволюционное развитие каждой личности. И не надо

бояться потерять друзей, знакомых.

Многие боятся остаться один на один с собой, не понимая, что в

различных жизненных ситуациях, в которых вы вдруг оказываетесь,

это вынужденное одиночество дается как благо. Расставаясь с

друзьями, человек испытывает боль, тоску, одиночество. Но

проходит время, и все встает на свои места. Главное — суметь

правильно понять, что произошло, и переболеть этой необычной

болезнью. Вот здесь и находится та невидимая грань, за которую мы

хотим заглянуть, забегая немного вперед. А пока у вас в душе от этой

разлуки поселились страх, печаль, безысходность, одиночество,

сжимающие сердце. Это все земная реальность, от которой никуда не

спрячешься и не убежишь. Уходя в тоску, меланхолию, депрессию, вы

не найдете выход, потому что это тупик. А где же выход?

Мне кажется, сначала нужно снять пелену с ваших глаз,

успокоиться. Так давайте в нашем путешествии попробуем вместе

найти тот утерянный ключ от храма, посмотреть на него с невидимой

пока для нас стороны, понять его назначение и, найдя истоки и

причину, лично открыть свой храм и наполнить его светом, знанием,

любовью, радостью к жизни.

Как мне видится эта проблема?

Каждый из нас идет своей жизненной, творческой, духовной

тропой. И здесь очень важно не привязываться самому и не

привязывать к себе другого, все время оставлять свободу выбора.

Тогда вы еще лучше будете понимать и уважать друг друга. Ведь

каждый стоит на своей эволюционной вершине, и все мы очень

разные и неповторимые. И каждый пройдет свой жизненный путь с

ошибками, падениями, радостью, горем, разлукой, счастьем,

любовью и ненавистью, неся в себе светлое и темное, доброе и злое.

И не надо мешать другому. Даже здесь мы все стараемся разделить. А

ведь приходит эра Водолея — эра любви, единения, синтеза всех

лучших знаний, творческих открытий в себе.

Это ведь единая река Жизни, в которой есть все, а каждый

вытаскивает из нее чтото одно, лишь часть целого. Не сами ли мы



своим невежеством, мыслями, поступками, действиями разрушаем

еще не построенный храм личности? Да еще привязываемся сердцем

к друзьям и боимся их потерять, чтобы не остаться вдруг одному в

этом водовороте жизни. Боимся, что не выплывем, останемся на дне.

Но достижение дна — это первая ступень к очищению, которое

невозможно без работы вашей души. Не надо бояться оказаться на

дне, надо полюбить его и понять. Если временно вы остались

одинокой(им), не забывайте: ваше сердце навеки связано с Богом.

Ведь в очень трудные минуты жизни мы обращаемся к Нему с

молитвой и просьбой. Он ваш преданный Друг, Учитель и Ведущий по

вашей судьбе. Доверьтесь ему. Может быть, он хочет вам помочь.

Останьтесь с ним наедине. А вы убегаете от него, прячетесь. Вот

откуда возникает страх, неуверенность в завтрашнем дне. В вас нет

прочного духовного стержня, и различные психологические

негативные мысли и образы не покидают вас.

Останьтесь в этом, не бойтесь этого состояния. Печаль, разлука,

тоска, грусть, депрессия — это все преходящее. Ведь почему так все

происходит? Да потому, что вы пошли к своей вершине, и ваш путь

прямой и творческий. А другой отстал и делает большой круг, но это

не значит, что он(а) плохие или идут по темному коридору во тьму.

Это не так. Они заблудились, и им кажется, что правы они. Спор здесь

ничего не решит. И получилось, что вы разошлись на тропинке, и у

каждого остались свои субъективные ценности, взгляд на жизнь, а

отсюда и возникает непонимание друг друга.

Я еще раз повторюсь и напомню: у каждого своя точка отсчета

земной жизни, и поэтому все мы бываем очень разные, стоим на

различных ступенях знаний жизни, и каждый смотрит со своей

вершины. И нужно уважать любую вершину, высока она или еще

только...

И если все эти словосочетания: темное и светлое, доброе и злое,

любовь и ненависть и т.д. соединить в одно целое, что тогда у вас

останется при условии, что вы поднялись над всеми земными

вершинами? А останется ко всем без исключения Божья любовь,

идущая от вашего духовного сердца. И вы уже готовы, если вас

попросят, поделиться этой любовью и подарить другим свой

жизненный опыт и знания. Ведь все мы дети Божьи, и каждый раньше



или позже найдет свою тропинку к Небесному Отцу. Так не мешайте

же другим, даже с благими намерениями, пройти свой урок жизни,

чтобы отработав его, перейти на другую ступень осознания и

понимания себя как творческой личности, а не заведенной машины

или робота, которые быстро ломаются и попадают на своем пути в

ловушки, тупики и не видят из них выхода.

Не нужно быть как все, не следует искать идеал в других, надо

принять себя таким, какой вы есть, то есть быть самим собой со

всеми своими светлыми и темными сторонами и постараться их

примирить и объединить в гармонию, внутреннюю и внешнюю. Тогда

эти, казалось бы, противоположные грани вашей души уже на другой,

более высокой, ступени развития засияют, возрадуются и соединятся

в вас, как две половинки, которые раньше все время убегали друг от

друга, а пройдя уроки жизни и поняв многое, пошли навстречу и

соединились в сияющий, неповторимый свет вашей души. И с этого

момента многие тайны и простые истины от кроются перед вами.

Поэтому, если друзья вас сейчас не поймут и покинут, или если вы

сами разорвете старые нити, которые отслужили свой срок, не

печальтесь о них и не судите, ведь вы уже знаете причину. Время и

жизнь все расставят по своим местам. И если ваши друзья пойдут по

творческому, духовному пути, вы уже на другом витке обязательно с

ними встретитесь и поймете друг друга. А если нет, вы найдете

истинных, интересных друзей, духовных учителей, лишь бы было

стремление и открытое, доброе сердце. На этом пути возможны

неудачи, страдания, испытания, но специально искать их не надо, все

должно развиваться естественно. Доверяйтесь больше вашей

интуиции, она вам может очень помочь. Не цепляйтесь за старое, что

уже не дает плодов, где сгнили корни. От этого общения никому

пользы не будет.

Каждый ручеек бежит к своей реке и, достигнув, пополняет ее,

превращаясь из беспокойной струйки в величавый поток. Так и мы,

учимся плыть, каждый раз обогащаясь новым жизненным знанием.

Поняв все это, вам станет намного легче и свободнее дышать,

мыслить, взлетать, творить, любить, радоваться, печалиться, грустить.

Все это жизнь, но не забывайте соединять ее разные



противоположности в единое целое. Дается это не сразу и не

каждому. Это большой, долгий, терпеливый духовный путь.

Может, я чтото не досказал вам, может, не все меня поняли. Да,

знаю, бывают очень различные ситуации, не похожие друг на друга.

Но я показал вам одну невидимую нить, а другую вы можете найти

сами, если пойдете по этому пути.

И, если вам это интересно, мы можем продолжить наше общение

в дальнейшем.
 
С уважением ко всем вам, М.                          25 марта 1992 г. 

 
ПОЖЕЛАНИЕ VIII

 
1. Не играть в различные розыгрыши и лотереи (про азартные

игры я уже не говорю), это — большой соблазн мнимого выигрыша

(исключения редкие не беру). Идет затягивание вас негативной

вибрацией денежной энергии. Беспокойство, тревога, чувство страха

— вот ее отличительные свойства. Старайтесь не быть любопытным,

проходите мимо таких мест. Не желайте лишнего себе, не берите на

свои плечи груз жадности, азарта иллюзорности выигрыша,

довольствуйтесь малым, тем, что у вас есть.

2. Сплетничая о другом или осуждая, вы тоже втягиваетесь в этот

процесс. То, что вы говорите о других, со временем может

проявиться у вас, у ваших родных, детей. Не позволяйте втягивать

себя в эти пустые разговоры (телефонные тоже), они приносят суету,

праздность, глупость земных слов. Вы, надеюсь, стали уже другим

человеком, зачем же вам идти по старой лестнице с хрупкими

ступеньками, оставьте все это в прошлом. Вместо этого лучше

посидите в тишине, почитайте Духовную литературу, пообщайтесь с

природой.

3. Старайтесь всегда дарить духовные книги, если это возможно.

4. Если неожиданно заболел ребенок или болеет дольше

обычного, посмотрите на свои взаимоотношения в семье (обиды,

ссоры и т.д.), попробуйте понять друг друга, простить, помириться, и

вы увидите, что ребенок начнет выздоравливать быстрее.



Если в ваших взаимоотношениях все хорошо, спросите себя или

членов семьи, с кем он (она) поссорились или поругались, был ли

неэтичный поступок по отношению к другому (друзьям, родным)? В

этом случае нужно ему (ей) мысленно попросить прощения и

простить самому, потому что совесть всегда скажет и подскажет, что

здесь вы поступили неправильно, возможно, сказали сгоряча.

5. Еще раз о питании. Не нужно думать, какую пищу с чем сочетать

и нужно ли пить воду до еды или после, если у вас на столе будет

простая пища и вы будете обходиться малым. Помолившись,

перекрестите пищу три раза, и она, Благословенная вся пойдет на

пользу.

Выдержка из книги «Избранные жития русских святых ХХV вв.»:

«Однажды князь попробовал монастырского кушанья у

преподобного Феодосия Печорского и сказал:

«Ты знаешь, отче, что мой дом наполнен всеми благами мира и

здесь готовят разные дорогие кушанья, но они не так сладки, как эти.

Молю тебя, отче, скажи мне, почему такая сладость в вашей пище?»

Блаженный Феодосий отвечал на это:

«Если, благий владыко, ты хочешь знать, почему это, послушай —

я тебе скажу: когда наша братия собирается варить горячую пищу или

печь хлебы, она соблюдает такой порядок: прежде всего приходит

инок к игумену и берет у него благословение, потом, поклонившись

перед святым алтарем три раза до земли, зажигает свечу от алтаря и

этим огнем разжигает дрова в поварне и хлебные. А когда нужно

вливать воду в котел, инок говорит старейшему: «Благослови, отче».

Последний же отвечает: «Бог благословит тебя, брат». Всякое дело,

таким образом, начинается с благословения, поэтому и сладость

бывает в кушаньях. А твои рабы, я думаю, работают бранясь, ропща и

клевеща друг на друга, а может быть, даже принимая побои от своих

начальников. Поэтому и дело их, не без греха свершаемое, бывает не

в сладость».

Выслушав это, князь сказал:

«Поистине, отче, это так, как ты говорил».

а) Не осуждайте никого, если ктото ест пищу, отличную от вашей.

Не возвышайтесь своей гордостью, не учите силой, не доказывайте, и

при этом не вредничайте. Каждый выбирает пищу сам.



б) Лазарев в своей книге «Диагностика кармы» пишет, что, когда

человек ест и при этом слушает радио или смотрит телевизор, то

много ненужной информации, в том числе и негативной, помимо его

воли, проникает в подсознание. Будьте здесь внимательны и

осторожны, не превращайте еду в автоматику (это должен быть

разумный и важный процесс общения с пищей). Это, что касается

тела, однако душе и духу — а они тоже частично питаются пищей —

такой автоматический подход к пище тоже не полезен. Подумайте

над этим.

6. Вспомните, кого вы можете простить, кого в глубине своего

сердца вы еще не простили, даже если этот человек ушел из жизни.

Многим это покажется странным, но тех, кто ушел, нужно в первую

очередь простить и отмаливать в церкви. Вы скажете: «Да, он мне всю

жизнь испортил, вы его совсем не знаете, он не человек, а...» Но

подумайте: ведь Бог вас зачемто свел вместе, зачем? Может, для того,

чтобы помочь друг другу распутать какието старые узелки,

нерешенные проблемы, которые, быть может, тянутся еще от ваших

предков. Я знаю вас и надеюсь, что у вас христианское сердце и вы

способны сбросить этот камень непрощения со своей души, этот

груз, ниточки от которого тянутся не только в прошлое, но и в

будущее. Ведь если у вас есть ребенок, то частица вашей обиды

передана и ему, и она во многом формирует его характер. Не прощая

обиду, вы оставляете ее своему малышу.

Ну а теперь решать вам, оставить обиду в наследство своим детям

или христианской любовью вы растопите ее. Нужно сделать для себя

важный шаг, пройти нанесенную когдато вам рану, и тогда Божьи, а не

земные слезинки скатятся с ваших глаз и на душе станет чище, легче,

светлее. Душа человека без прощения разрушает себя и губит свое

древо жизни. Задумайтесь над этим.

7. Мой 18летний племянник спрашивает, как стать белым магом и

где он может найти книжку об этом. Сначала я ему посоветовал

бросить курить, слушаться маму и пересмотреть другие

неинтересные стороны своего поведения, научиться убирать за

собой постель, поддерживать чистоту в комнате. Вот тогда можно и

поговорить о белой магии, а пока рано.



8. Покупая картины и предметы искусства, важно чувствовать

духовные устремления автора, понимать, что он несет своим

творчеством. Всякая вещь несет энергию — как положительную, так

и отрицательную, об этом нужно помнить. Постарайтесь интуитивно

почувствовать ее сердцем. Если у вас есть сомнения, а вы уже купили

картину, то можно ее освятить в церкви.

Во всех этих пожеланиях речь идет о небольших и очень простых

вещах, но ежедневно сознательно работая над самим собой, вы

укрепляете свой духовный фундамент. Когда маленькие Божьи зерна,

которые вы сейчас закладываете в свою душу, созреют, они

превратятся в несметные духовные сокровища, тогда любовь

наполнит ваше сердце благоуханным Божьим нектаром. Так, что не

гонитесь за большим, а работайте с малым, и этот труд не пропадет

для вас даром.

Искренне за вас рад, если вы меня правильно поняли.
 

МОЛИТВА НА ОСВЯЩЕНИЕ ВЕЩЕЙ
 
Создателю и Содетелю человеческого рода, Дателю благодатей

духовных. Подателю вечного спасения Сам, Господи, пошли Духа

Твоего Святого с вышним благословением на вещь эту, да вооружена

она будет силою небесного заступления хотящим употреблять ее,

помощна будет к телесному спасению и заступлению и помощи о

Христе Иисусе Господе нашем. Аминь.
 

Ничто не стоит на месте
 
Все в жизни течет и изменяется. Наш возраст, наши друзья. То, что

было вчера вашей верой и непреложной земной истиной, сегодня

рушится. Теперь у вас совсем другие религиозные, национальные,

идейные понятия. Хорошо это или плохо?

Я думаю, что это очень хорошо. Значит, человек мыслит, творит,

находит, побеждает, разочаровывается, отступает и вновь стремится

к вершинам. Ведь в природе тоже по весне все оживает, а потом

отцветает, превращается в прах, в ничто. И не нужно жалеть

вчерашний день, он пройден и чемто вас обогатил. Вы собрали



сегодня духовные зерна, что не нужно, оставили. Главное, всегда

держать в сердце Божественный нравственный огонь. Его свет на

вашем пути не даст погрязнуть в быту, материальных благах, где

счастье бывает очень призрачно и недолговечно, где у многих

замедляется или полностью останавливается духовное пробуждение

к Божественным знаниям.

Конечно, со старым расставаться не хочется. Но если уж пришло

время — плывите в новом потоке и радуйтесь, как ребенок, каждому

прожитому дню, а их так у нас мало. Ведь миг, и мы, как осенний лист,

падаем на землю, а ветер, солнце, дождь уносят нас в другое

измерение, оставляя только память о нас.

Каждый многогранен в своем творчестве, и с каждым днем

открываются новые нити ваших творческих импульсов. Они очень

нужны в пути. Они вас питают, просвещают, дают новое вдохновение

душе, телу и духу. И если вы занимаетесь в какойто группе, а она

после нескольких лет распалась, не печальтесь, не переживайте.

Значит, вашему учителю пришло время познавать новую ступень

духовных открытий в себе, вам же — полученные знания, если вы

готовы и ваш колокольчик прозвенел, нести другим. И это

нормальный, естественный процесс жизни. Можно только

похорошему вспомнить эти занятия и, не останавливаясь на

полдороге у прекрасного изумрудного камня, идти дальше самому,

искать свой изумрудный камень.

Напомню еще раз: не бойтесь менять своих наставников. Если

чувствуете, что ваши крылья немного укрепились и выросли, летите

дальше, но не забудьте вспомнить всех своих учителей добрым

словом. Не привязывайтесь ни к чему очень сильно. Если вы

возмужали, почувствовали свою силу, ищите новый родник для души

или открывайте этот родник постепенно в себе самом и дарите его

бескорыстно другим.

Умейте находиться в вечности. Живите каждую минуту, каждую

секунду так, как будто нет ни настоящего, ни прошлого, ни будущего

— вы в вечности и все время в творческой медитации. Чем бы вы ни

занимались, вы бессмертны. Да, это сразу многим трудно осмыслить,

понять, даже представить, потому что есть еще много нерешенных

земных проблем. Но тот, у кого колокол души пробудился, с Божьей



радостью входит в этот поток любви. Тогда любые препятствия на

пути вы примете с радостью, потому что ваш колокол уже зазвучал в

полную силу, оповещая вас о том, что ваша душа вечна. А когда

дорога закончится, и ваш колокол больше не будет звучать, вы

попадете в объятия Отца Небесного для нового благословения.

А умеем ли мы сами благословлять своих родных? Вот уходят

ваши муж, жена, друг на работу, благословите их на дорогу, можно

мысленно. Пожелайте им хорошего дня и нормального общения на

работе, чтобы у них все получалось. А что мы часто посылаем вслед,

когда он, она, дети уходят? Мы или об этом никогда не задумываемся,

или посылаем такое... И постепенно сами начинаем ощущать страх, а

как бы чего... И сами того не понимая, передаем все свои страхи,

волнения, тревоги тому, за кого переживаем. И он (она)

бессознательно все это чувствуют, только не понимают, откуда это

приходит. Ну и каким ваш ребенок, муж приходят после учебы,

работы? Наверное, не всегда в хорошем настроении? И многое

зависит от нас самих. Благословение (молитва, если знаете ее) — это

реальная духовная сила, помощь и поддержка для них. Вложите в

свои слова все лучшее, что вы хотели бы пожелать. Как почувствуете,

что сердечко заныло, помолитесь о них, благословите мысленно, и

они будут под Божьим покровом, и ничего с ними не случится. Если

не верите, забудьте свой постоянный страх, он только больше

увеличивает то, о чем вы думаете. А расслабитесь и помолитесь, сами

многое почувствуете и поймете.

Мир вашему дому и вашей семье!
 
С уважением ко всем вам, М.                            12 мая 1993 г. 

 
Здравствуйте, вы все мои друзья

 
Сегодня мы с вами начнем введение в мир вечных истин, которые

не меняются ни в настоящем, ни в прошедшем, ни в будущем — они

постоянны, это тропинка к Богу, к самому себе. Давайте вместе в

духовном плавании постараемся хотя бы немного приблизиться к

ней. В каждом из нас есть Божий свет, но не все об этом знают, потому

что наша энергия тратится на различные дела, решение важных и



неважных проблем. Это очень отвлекает нас от вечных истин и

уводит в сторону с Божьей тропинки. Не сами ли мы часто создаем

такие ситуации, из которых очень трудно найти выход? Да еще мы

набираем в свой храм много всяких проблем, и они нарастают не по

дням, а по часам. И, конечно, храм души не выдерживает такого

запаса ненужных проблем, тревог, обид, зависти, неудач, вечной

суеты, хлопот, он рушится, ломается под таким натиском, а мы

теряемся и сразу возникают вопросы: за что, почему такие

страдания? И не находя часто на все эти вопросы ответов, мы

задумываемся о Господе и начинаем просить у него помощи.

Самое главное, мы утеряли ключ от храма души, обронили его

гдето на дороге, и он ждет нас, когда мы вернемся и подберем его. Но

нам не до него, мы стараемся решить эти вопросы с земной точки

отражения, а не с Божьей вершины. Если подняться на эту вершину,

то можно увидеть свой потерянный ключ, но мы ослепли, стали глухи

ко всему, ходим с завязанными глазами, как слепые котята, по кругу,

по своей, нами же навешенной цепи.

И тогда мы начинаем впадать в крайности, то есть становиться

фанатиком какойнибудь религиозной системы или питания. И все

равно не всегда находим то, что ищем. Мы стоим на краю то одной

пропасти, то другой, ветер раскачивает нас в разные стороны, и в

любую минуту при сильном эмоциональном стрессе, часто изза

незнания вечных Божьих истин, мы можем свалиться в пропасть. А

почему?

Да потому, что еще не обрели внутреннюю гармонию, потому что

не открыт цветок нашего сердца к другим. Многие думают, что только

одним питанием или поклонами Богу можно обрести расположение,

милость, покой в сердце и духовные блага. Но это не так. Мне

кажется, это однобокий путь, и в нем не хватает смирения,

внутренней тишины, духовных знаний, которые не дадут вашему

цветку превратиться в однобокий фанатизм. А фанатизм — это всегда

агрессия под видом благости и доброты к другим. Это очень опасно

как для вас самих, так и для других людей.

Я думаю, что любой путь, будь то духовный порыв, физическое

или душевное оздоровление, не должны превращаться в скачки. Эта

излишняя поспешность часто ведет людей к психологическим,



душевным и духовным срывам, потому что гордое «я» хочет быть

всегда впереди, быть быстрее всех. Сначала необходимо обрести

внутреннее равновесие, начиная с мелочей: например, с общения в

семье, на работе и т.д. Иначе эти мелочи, психические, социальные,

национальные, накапливаясь и накладываясь друг на друга, могут,

как вулкан, дать сильный внутренний взрыв. Как правило, такая

взрывная волна откатывает назад, к исходной точке, а может, и еще

дальше. Отсюда появляется озлобленность на людей, на мир,

возникает ненависть разных уровней, и тогда человек становится

похож на скорпиона в банке, который пускает яд, желая отравить

других, но, не найдя выхода, погибает сам. И бывает очень трудно

объяснить такому человеку, что его цветок тоже Божественный,

только он залил его очень темными, тусклыми красками, а другие —

яркие, солнечные цвета — очень трудно увидеть.

Почему же так происходит? Мне видится, что мы в жизни создаем

сами себе театр одного актера и играем чужие роли, а свою, главную,

роль забываем. Мы часто вольно или невольно осуждаем,

сплетничаем и не замечаем, как, примеряя чужие маски, привыкаем к

ним и носим их, уже не снимая до конца своей жизни. Мы втягиваем

себя и других в ненужный круговорот семейных, личных,

общественных и т.д. проблем и не хотим стать примером для других.

А начинать надо с себя. Снять все маски и играть только свою роль в

этой непростой земной жизни.

Планета Земля — это живой организм и академия для каждой

пробуждающейся личности. Нужно усвоить для себя все те

трудности, тяжелые испытания, которые выпадают на вашем пути, и

не забывать благодарить за них Господа. Тогда это будет осознанная

эволюционная работа и духовный рост в сознании и раскрытии в

себе Божьей частицы. Очищаясь и возрождаясь в этих испытаниях,

вы поднимаетесь на следующую духовную ступень.

Научитесь жить каждой секундой и ценить каждое мгновение.

Тогда Господь даст вам знак и протянет свою руку через других

людей, и вы начнете обновляться. И вы сможете увидеть в

прекрасном Божьем цветке свет, который был в нем изначально. Вы

сделаете только первый шаг к Отцу и вечным истинам, которые зовут,

манят и ждут каждого в пути.



Не засыпай, путник, на дороге. Возьми в сердце свое молитву

Божью, смирение, терпение, добавь сюда силу воли, и ты

обязательно дойдешь, и Божья свеча зажжется внутри тебя,

раскрывая, обогащая и наполняя тебя новым дыханием и ритмом

необъятной Вселенной.
 
С уважением, М.                                        20 мая 1992 г. 

 
ПОЖЕЛАНИЕ IX

 
1. Некоторые заботятся о внешней чистоте своего храма. Это —

хорошо, но внутренняя духовная, нравственная, чистота всего

важнее.

Превращают часто дом, квартиру в музей, чтобы ни одной

пылинки, ни одной соринки и так следят за этим внешним блеском и

лоском, а внутренняя чистота...

2. Занимаясь различными гаданиями, спиритизмом,

привораживанием и т.д., мы притягиваем к себе очень низкие

вибрации, невидные для наших глаз, различных сущностей. А потом

жалуемся: «Чтото в последнее время мне не везет, много неудач,

пошли темные полосы, болеют и родные, и дети». Все взаимосвязано

в этом мире.

А Божью молитву с ее чистотой, благостью, безгрешностью,

любовью, терпением и прощением — мы ее забываем, хотим, чтобы

было все сразу и сейчас. Прикасайтесь чаще к этому Божьему

роднику, а тот обходите стороной, выкиньте из головы все эти

глупости, они задерживают вас в пути.

3. Если вы говорите, что совершенствуетесь, идите к Богу, ищите

себе Учителя, духовного наставника, но если вы живете в семье, то

возьмите часть работы по дому на себя. Иногда это бывает для души

и духа в сто крат полезней, чем...

Растворяйте этим свой эгоизм и вносите в душу Божий нектар

терпения, послушания, заботы о ближних, может, семья и есть

первый учитель, а вы не замечаете этого.

4. Старайтесь не унизить человека своими познаниями в

различных областях, а мягко напоить его душу светом понимания и



любви.
 

Разговор о душе.

Обида, одиночество, страх
 
Обида. Давайте вместе с вами рассмотрим ее с разных сторон и

попробуем разобрать, как она действует на вас, на других людей.

Почему вас обидели? Или вы когото? Подумайте, может, когото вы

сильно огорчили? Вспылили, наговорили много ненужных слов, а

потом стыдитесь сами себя, но ничего с собой поделать не можете, и

опять все повторяется. Когда возникает эмоциональный взрыв, вы

уже не контролируете себя. Но знайте, такие частые отрицательные

всплески энергии закисляют вашу кровь, она заряжается

отрицательной информацией, которую разносит по всему организму,

наполняя каждую клеточку ядом вместо Божьего нектара. Клетки

напряжены, сжаты. А отсюда психические срывы, болезни, которые

появляются там, где вроде бы они и не должны быть. Посмотрите

внимательно на свое лицо. Оно может нести отпечаток всплесков до

тех пор, пока вы не разберетесь в причинах. А они не на стороне, не в

других, а именно в вас.

Часто вы сами создаете (иногда бессознательно, а иногда, чтобы

повредничать, т.е. показать свою гордость, свое «я») ситуации, когда

две обиды сталкиваются и никто не хочет уступить. А кто от этого

выигрывает?..

Взглянем на все это с другой стороны. Может, мы с вами найдем

выход, направим эту ситуацию в правильное русло.

Подумайте о том, кто нанес вам обиду, почему он так сделал,

войдите в его положение. Семейные конфликты, неприятности на

работе могли сделать раздражительным и невнимательным даже

очень близкого вашего друга. Попытайтесь мысленно распутать этот

клубок. Возможно, ваш обидчик закручен бесконечными

проблемами, вокруг него постоянная суета, и он сам тоже создает ее.

Не успеет он решить одну проблему, как на него сваливаются другие.

Он в круговороте, в борьбе за чтото, и, как ни странно, ему это

нравится. Как он говорит, это его жизнь, без этого он не может. Без

чего?



Он все оценивает только старыми земными понятиями. Вероятно,

его душа понастоящему и не открылась Богу, а вы уже раскрыли

некоторые лепестки своего цветка, и не можете возвратиться на

старый, пройденный вами путь. Значит, его нужно просто мысленно

пожалеть, он заблудился в лесу и никак не найдет из него выхода.

Тогда вы понимаете, что обида, нанесенная вам, ничего не значит.

Оказывается, он говорит и себе все, что сказал вам. Видно, у него

очень сильно искажено внутреннее духовное сознание, но сам он в

это поверить не может и не хочет. Ему, сейчас очень трудно. Вот здесь

вы первый покажите не всплески эмоций, а терпение, спокойствие,

христианское сердце. Ведь его все рвут, он дает всем сдачи и,

конечно, приходит домой с отрицательным зарядом. А тут и вы на его

молнию отвечаете еще большей. Не надо. Будьте очень внимательны

и нежны, пожалейте его мысленно, согрейте его своим теплом, и вы

увидите, как он начнет успокаиваться, как его агрессивность к вам

или другим постепенно будет гаснуть.

Не превращайте нектар в своем цветке в яд, который жалит и

расползается по всему вашему телу. Обида, напомню, возникает,

когда в вас есть гордость за себя, за свое земное эгоистическое «я».

А где же ваше смирение, терпение, христианская любовь к

другим? Ваши истинные, настоящие друзья.

Вы о них знаете, но почемуто часто забываете и не впитываете их

каждой клеткой. А ведь это духовный, Божий свет, нектар, который

дается всем, но не все хотят наполнить им свое сердце, а он хорошо

помогает. Сначала это будет сделать очень трудно, не всем, конечно.

Еще будут эмоциональные вспышки, но под вашим постоянным

контролем они будут все реже и реже и со временем совсем угаснут.

И тогда, услышав несправедливую грубость, унижение, оскорбления

в ваш адрес, вы подумаете, почему он подошел именно к вам? Может,

вам представилась возможность ему помочь?

В этих вопросах постарайтесь оставить свое земное «я», а

духовным «я» правильно оценить создавшуюся ситуацию. Тогда

решение придет к вам в ту же секунду, и отрицательный минус,

посланный вам, станет плюсом, то есть положительной энергией. Не

надо откладывать еще одну проблему в тайники своего сердца, там и

так всего много, прощайте сразу мысленно обидчика, покайтесь, не



накапливайте обиду. Ведь в обиде часто скапливаются злость,

раздражение, зависть, ненависть. И что все это может породить в

ответ?..

Не засоряйте себя этими негативными вибрациями, и тем более

не делитесь ими с другими, будут ли это ваши знакомые, друзья или

вовсе посторонние люди. Не выплескивайте на других неприятности,

полученные изза вашего неправильного поведения. Эти проблемы

только ваши, никто в этом не виноват. Поймите это правильно.

Рассказывая об обиде другим, вы опять возвращаетесь в

прошлое, притягиваете старые вибрации и мысли о том, что

произошло, и обида опять начинает властвовать над вами, разъедать

вас. Так может продолжаться долгие годы. Подумайте о своем

здоровье, физическом и психическом, оставьте это в прошлом, не

возвращайтесь к этому. Посмотрите на обиду своим высшим

духовным «я» и сразу найдете противоядие, поймете, как поменять

минус на плюс.

Повторюсь еще раз, сразу это может и не получиться. Делайте

свой первый духовный шаг, как маленькие дети. Малыш только

начинает познавать мир, тянется к нему, падает. Ему бывает больно,

бывает трудно, но он устремлен в жизнь, он учит ее уроки. Так и вы:

извлекайте из жизни уроки, решайте все задачи в

духовнобожественном направлении. Тогда ваша душа выстоит в

трудных испытаниях и будет цельной, гармоничной, закаленной,

нежной, отзывчивой, понимающей и любящей.

А теперь хочу пригласить к теме одиночества, и поговорить о

нем.

Многие боятся остаться в одиночестве, когда возраст уже... Как

здесь быть? Мне кажется, нужно доверить все тайны вашему

главному пастору — Богу. Он поможет вам даже в таком возрасте

найти единомышленников, друзей по духу.

Но иногда бывает очень трудно, печально, грустно, и болезни

раскрываются и дают о себе знать. Главное в этом случае, стараться

не допускать их к душе. Душа — это ваше сердце, которое

принадлежит Богу, а ваша физическая оболочка — это все земное.

Только Божье терпение, смирение и любовь помогут важный остаток



земной жизни пройти без депрессий и срывов. Благодарите Господа

нашего за каждый прожитый день, за дни радости, счастья,

страданий, неудач — ведь на все Божья воля. Он хочет и приглашает

вас встать на путь любви, а мы, как маленькие дети, убегаем от Него,

пытаемся укрыться в делах, заботах, проблемах. И когда придет

время покинуть этот мир, на устах у вас будут лучшие слова к Нему и

прощение, и покаяние, и любовь к Творцу, приглашающему вас снова

воскреснуть в сияющем свете Его вечной любви. Вместите в себя эти

истины и знания. В конце пути они помогут вам и, возможно, больше

обогатят вашу душу.

1. Согреют теплом вашу душу.

2. Подарят тишину и покой, а не страдание и боль расставания.

3. Вселят в вас надежду и веру на воскресение, а не

разочарование, что жизнь прошла и что вы многого не успели.

Душа вечно эволюционирует. Подумайте, пожалуйста, об этом.

Тогда смерть и воскресение — завершенное построение в вашей

душе.

Коснемся немного проблемы страха.

Страх — это обычно незнание многих космических,

Божественных законов бытия. Они всегда вечны. Страх тогда

покидает вас в любых его формах и рассеивается, как облако, когда

появляется луч света с неба — защита Ангелахранителя, помощь

духовных учителей, которые льются на все сияющим потоком, и этот

поток соединяется с вашим ищущим, устремленным навстречу

Божественной любви сердцем. Не все могут в это поверить, увидеть,

ощутить, понять, осознать и принять. И очень жалко, когда человек

растрачивает себя на мелкие личные проблемы, споры, не зная, что

главное в духовном развитии — это раскрытие сердца другим людям,

Богу.

Примите небольшие рекомендации, они помогут вам в

дальнейшей духовной работе над самим собой.

Нужно очищать невидимое поле квартиры. Почему желательно

это делать? В вашем доме, в квартире, на даче, где вы постоянно

находитесь, всегда должно быть уютно, светло, легко и приятно. Я

имею в виду интуитивное, духовное чувство, что здесь вам хорошо и



вы можете отдохнуть, набраться сил и т.д. Но если в вашем доме часто

происходят конфликты, при этом не важно, произошел ли спор

неделю назад или это был большой скандал лет 10—20 назад;

возможно, тогда другие люди выясняли отношения, но в нем остается

невидимый энергетический след этих всплесков, разных неприятных

запахов. И, накапливаясь, нарастая, как снежный ком, они начинают

на вас давить, съедать вас. И уже изза пустяка, небольшой ссоры

возникает конфликт, который не сразу вами разрешается, как было

раньше. Вы сами не понимаете, что создаете и рождаете в своей

квартире необдуманными эмоциональными выбросами. И теперь эта

квартира (дача, дом) не радует вас, как прежде, вы чегото боитесь,

остерегаетесь, вам здесь становится неуютно, тревожно. Теперь вы

понимаете, как важно не создавать у себя дома невидимую

разрушительную силу, которая сама готова поглотить своего

создателя.

Что бы я посоветовал сделать:

1. Поставить свечу за здравие своей квартиры, комнаты, где

живете (ставить в течение одного месяца 1 раз в неделю). Можно

зажечь ее дома, можно еще поставить и в церкви. Благодаря этому

очищается невидимое пространственное поле квартиры.

2. Сесть в комнате (лучше это делать после молитвы Господу «Отче

наш») и представить, что на комнату или дачу льется серебряный

дождь. После этого представить себя зажженной Божьей свечой, и

эта свеча становится все выше и шире, заполняя своим светом все

пространство, и все отрицательное, темное, негативное сгорает в

этом пламени свечи, идет осветление и очищение квартиры. (Это

тоже очень важно делать, особенно при переезде на другую

квартиру или на дачу, которую тоже нужно освятить.)

При необходимости это можно делать 1 раз в неделю, а там

решайте сами.

3. Если ваш спутник (спутница) не понимает ваших духовных

исканий, то молитесь за него (нее) и просите у Господа, чтобы Он

открыл ему (ей) сердце и духовное истинное «Я».

На сегодня наше общение закончено. Спасибо, что вы прочитали

это и чтото, может, возьмете себе в духовную копилку.

До свидания.



 
С уважением ко всем вам, М.                          1—2 июля 1992 г.

 
Работа со свечой и молитва Божия

 
1. Хорошо ставить свечу для очищения, осветления и

благословения храма вашей души и других близких вам людей.

2. Так же, через свечу, происходит очищение вашей квартиры, где

вы постоянно находитесь.

3. Работа со свечой помогает, когда маленькие дети болеют

гриппом или у них поднялась температура.

Перед началом следует прочитать молитву «Отче наш». Зажечь

свечу и начать с ней ходить по часовой стрелке 12 раз вокруг

ребенка или того, кому вы помогаете (больной сидит на стуле или

стоит). Если вы знаете другие молитвы, можете читать их или 3 раза

прочитать «Отче наш», пока вы ходите вокруг. Потом:

а) этой свечой перекрестите 3 раза каждую сторону - все четыре;

б) подержите свечу около 3х минут над головой;

в) поблагодарите Господа Бога, Божию Матерь, Всех Святых за

помощь.

Посмотрите, как «плачет» свеча, какой у нее стал цвет, наросты и

т.д.

Очищение и осветление квартиры. В церкви поставьте свечу за

здравие вашей квартиры и посмотрите, будет ли свеча «плакать» и

очищать ваш храм, в котором вы живете, а его постоянно нужно

держать в чистоте. Комната — это ваш храм небесный, а мы часто

забываем об этом, и своими мыслями, поступками и действиями,

часто негативными, засоряем свой храм. И неважно, - неделю или 10

лет назад вы поссорились с кемто, вы наговорили комуто или вам

высказали чтото, вслух или мысленно — все это оседает в вашей

квартире и годами, как невидимая паутина, скапливается в больших

количествах, рождая иногда в вас непонятные страхи, тревоги и т.п.

Поэтому дома желательно работать со свечой, как в церкви, то есть

зажечь свечу в каждой комнате, чтобы огонь сжег всю эту

негативную, темную, грязную вибрацию, которая вас затягивает

своими щупальцами и тянет к себе. Ваш дом должен быть чистым и



опрятным внутри, чтобы каждый из ваших друзей рад был бы прийти

к вам и погреться у Божьего огня, тишины, спокойствия,

доброжелательности, открытости. Комната должна быть каждую

секунду наполнена теплотой и любовью, в ней не должно быть

агрессии, зависти, раздражения и гнева в различной его форме —

тогда будет хорошо вам, вашей семье и вашим друзьям у этого

Божьего Огня.

Итак, приступим. Зажигаем свечи в комнатах, читаем молитву и

представляем, что небо открылось и Господь посылает Свою

благодать на очищение вашей квартиры. Потом берете свечу, и ваши

родные тоже берут свечу. Возраст роли не играет. Гуськом, вы

впереди, идете по часовой стрелке по кругу по всей квартире, там,

где встречаете дверь, крестите ее. Обойдите квартиру таким образом

3 раза. Потом эти свечи можно выкинуть. Свечи, которые зажгли в

комнате, должны догореть.

Поблагодарите Господа Бога, и ваша квартира после этого

очищения станет намного светлей и чище.

Это можно делать раэ в неделю, раз в месяц, то есть по

необходимости.

Ну а теперь, кто меня понял и согласен, начните работать.
 
С уважением к вам, М.                                 20 июня 1992 г. 

 
ПОЖЕЛАНИЕ Х

 
1. Как стать счастливым:

а) исключить все претензии к другим;

б) искренне молиться всем сердцем о мире, о родных;

в) любить всех без исключения, как любит нас наш Отец

Небесный.

2. Как стать мудрецом

Мудрец складывается из знаний, терпения, смирения, любви

Божьей, выдержки, силы воли и скромности. Он учится всю жизнь и

для многих неприметен, а молчание и тишина — его друзья.

Из книги «Житие Старца Захария»:



«Великий мудрец был отец Амвросий, он стяжал благодать

Святого Духа». Мудрость без благодати есть безумие. Это вы хорошо

помните, когда будете стараться жить для Бога и в Боге. Помните

слова отца Амвросия: «Где просто, там ангелов сто, а где мудренно,

там ни одного».

3. Как не болеть

Жить в мире со всем миром. Но есть промысел Божий, Божьи

болезни — для духовного самосовершенствования, когда сбился с

пути, и их нужно отличать от других болезней, связанных с

невежеством, гордыней, раздражительностью и т.д.

4. Как быть всеми любимым

Пой, как соловей, каждое утро и благословляй своим пением всех

вокруг. Дополняй все это молитвой, добрыми делами, бескорыстной

помощью. Тогда каждая клетка твоя наполнится благоуханным

ароматом — и песнь твоя станет красивой, светлой, певучей, и ее

услышит каждый. Сея добрые семена и согревая своим сердцем

других, ты почувствуешь, узнаешь и увидишь эту любовь.

5. Как стать целителем души

Очисти сначала свое сердце, раскрой в нем все лепестки, опусти и

омой их всеми цветами радуги. Напои тонкой мягкостью свежего,

прохладного родника жизни, ароматом всех трав, хрустальным

весенним воздухом. Дай серебряным Божьим колокольчикам

зазвенеть в каждой струнке души, и зажги Божью свечу необъятной,

мягкой, нежной любви в своем сердце и освети ею всех приходящих

к тебе солнечным ласкающим, теплым светом.

6. Как стать святым

Это нелегкий вопрос. Попробую только слегка прикоснуться к

нему. Нужно не набирать хвостов, раздать в этой жизни все свои

долги и соблюдать все Божьи заповеди. Для большинства это пока

просто невыполнимо и касается меня тоже. Но стремиться к этому с

Верой, Надеждой и Любовью, с зажженной свечой в сердце можно и

нужно.

«Лицо у старца Серафима Саровского было белое, глаза

проницательные, светлоголубые, детский румянец на щеках под

седыми волосами.



Особенно выделялись в нем любовь и смиренная мудрость.

Всякого пришедшего богача, барина и нищего, и грешника,

изболевшего грехами, он целовал, кланялся до земли и,

благословляя, целовал руки. Никогда он не говорил строгими

укорами, никогда не обличал дурное, но тихо и кротко более просил

и советовал, чем обличал. Его любовь грела всякого приходящего. От

ее воздействия неудержимо плакали люди с самым твердым

окаменелым сердцем».

«Стоило скорбящему человеку хоть несколько минут поговорить

со старцем Захария (1850—1936 гг.), вдруг сразу вся тоска и грусть

кудато пропадали, в сердце водворялась тишина, ум зрел Бога, и так

хорошо, детски ясно и чисто становилось на душе, как а пасхальную

ночь счастливому ребенку, окруженному любовью всех близких

родных, еще не вкусившему горя, еще не знавшему страстей и

грехов».

7. Как не обижаться

Сразу это не получится, ведь за зернами, брошенными в землю,

нужно постоянно ухаживать. Так делай и ты — и превратишь свою

обиду в терпение, выдержку, спокойствие, а там и в смиренномудрие.

1. Не обижай других словами, мыслями, поступками.

2. Исключи из своих уст все негативные слова к комулибо.

3. Не спеши с выводами, суждениями о других.

4. Не вредничай сам, когда ты чувствуешь свою силу. Лучше

уступи.

5. Не отвечай на глупости и пустые слова тем же самым.

6. Не суетись, проснувшись утром. К завтрашнему дню готовься

заранее, тогда не будет спешки, нервозности, раздражения к себе и

другим и постоянных опозданий.

7. Проснувшись, лучше улыбнись в сердце и пошли всем

солнечные цветы, серебряные звезды и золотистый дождик и

попроси Господа нашего благословить на грядущий день.

Отец Серафим Саровский в беседе говорил:

«Вот что делай: укоряют — не укоряй, гонят — терпи, хулят —

хвали. Люби ближнего: ближний — плоть твоя. Если по плоти живешь,

то душу и плоть погубишь, а если по Божьему, то обеих спасешь.

Видишь как все просто. Теперь работай и трудись сам.



 
МОЛИТВА НА ОТМАЛИВАНИЕ ГРЕХОВ ПРЕДКОВ И СВОИХ

РОДСТВЕННИКОВ
 
Господи, молю Тебя о всех тех ушедших и живущих,

Ибо они и мы грешные вольно и невольно опечалили,

Обидели, или соблазнились словом, делом, помышлением,

Ведением или неведением тебя.

Господи Боже! Отпусти нам и им грехи наши, взаимные

оскорбления; искорени, Господи, из сердец наших всякое негодование,

подозрение, гнев, памятозлобие, ссоры и все то, что может

препятствовать любви и уменьшать братолюбие.

Помилуй, Господи, всякого просящего Твоей помощи.

Господи! Сотвори сей день днем милосердия твоего.

Подай каждому по прошению его, будь пастырем заблудших, веди к

свету Божьему неведущих, будь наставником, врачом для больных,

утешителем умирающих и приведи нас всех к свету познания,

прощения, покаяния и искренней любви к Тебе и блаженному

успокоению.

Отпусти, Господи, грехи всем прежде отшедшим в вере и надежде

Воскресения. Отцам, матерям, братьям и сестрам наша, и сотвори

им вечную память.

Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй

нас! (3 раза)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне, и присно, и во веки

веков. Аминь.
 

МОЛИТВА 0 МИРЕ
 
Господи Милостивый, дай благодать Твою всем народам земли, да

познают Тебя, ибо без Духа Твоего Святого не может человек

познать Тебя и разуметь твою любовь. Господи, пошли на нас Духа

Твоего Святого, ибо Ты и все Твое познается только Духом Святым,

которого вначале Ты дал Адаму, а после Святым Пророкам и затем

Христианам.



Дай, Господи, всем народам Твоим разделить любовь Твою и

сладость Духа Святого, да забудут люди горе земли, и да оставят

все плохое и прилепятся к Тебе любовью, и да будут жить в мире,

творя волею Твоею во славу Твою.

0 Господи, сподоби нас дара Духа Святого, да разумеем славу Твою

и будем жить на земле в мире и любви, да не будет ни злобы, ни войн,

ни врагов, но одна любовь да царствует, и не нужны будут ни армии,

ни тюрьмы, и легко будет жить всем на земле.
 
Продолжение работы со свечой

 
Затянувшиеся или неизлечимые, по мнению врачей, болезни, как

мне кажется, чаще всего происходят от болезни души. Душа мечется,

не знает, что ей делать: много было сделано ошибок раньше, лет 10—

20 назад — все это спряталось глубоко в подсознание. То есть найти

важно причины, а не следствия. Но думаю, что с Божьей помощью

болезни могут быть излечены или хотя бы приостановлены. Или же

нужно помочь этому человеку, правильно объяснить, что уход из

жизни — это еще не смерть, как все мы поземному думаем, а

Воскресение Христово. И когда человек это понимает, ему легче

будет уйти. Если время уже подошло, и он уйдет спокойно, без

излишнего страха, волнения, то тем самым поможет себе перейти тот

невидимый рубеж смерти, но смерть ли это на самом деле или

переход на новый уровень, — это нужно осознать самому на земле.

Итак, тем, кто болеет, я предлагаю:

1. Поставить свечи в церкви за здравие на 1—3 месяца, на

полгода, на год. Все зависит от болезни: физической, душевной или

духовной. В одной церкви или в трех, семи, двенадцати.

а) если больной некрещеный, желательно окреститься — это

очень важно при продолжительных, изнурительных болезнях;

б) провести соборование больного — снимает много старых

грехов, конечно, при сознании, понимании и искреннем покаянии

этого человека в своих поступках, словах и мыслях.

2. Простить — еще раз напоминаю — перед Богом,

родственниками. Ведь обычно именно в семьях завязываются

неразрешенные проблемы, конфликты, битвы не на жизнь, а на... Вот



главный источник и начало многих зарождающихся болезней, хотя на

это никто часто не обращает внимания. Никто не хочет уступить,

принять человека таким, какой он есть. Не следует создавать себе

идеал, идеальных нет, у каждого свои недостатки, и если вы вначале

не смогли их в нем (ней) заметить и исправить, то оставьте его (ее) в

покое, у вас ничего не получится, примите его (ее) всем сердцем и

всей душой. А лучше о нем (ней) молиться и просить о помощи. И

важно умение простить тем, с кем вас свела судьба, обиды,

нанесенные вам лично, психологические травмы. Интересно знать,

что ваша память в глубине подсознания хранит информацию о том,

что вы его (ее) еще не простили, хотя прошло уже много лет, и вы о

нем (ней) почти забыли, но это бывает не всегда так. Вот здесь и

нужно вспомнить, вернуться на 10—20 лет назад, а может, и больше,

и развязать все запутанные узелки: случилось ли это по вашей

молодости, глупости, незнанию или невежеству. Все это было раньше.

Теперь вы вооружены Божьим знанием, и у вас есть свобода выбора,

как поступить: то ли все упрятать на дно души и мучиться, терзаться,

то ли вынести все на поверхность и, осознавая свои ошибки, долги,

покаяться самому и простить других. Это для многих трудный момент

в жизни, но без такого очищения камень тяжести, камень совести,

камень обиды, гордости, тщеславия будет остро вонзаться в вашу

душу, и вы опять будете всех винить. Посмотрите сначала в свою

душу, разберитесь в ней. Только тогда, поняв многое, у вас появятся

новые качества: христианское терпение, прощение, смирение — это

как раз то, что поможет вам развязать старые узелки. И тут вы

почувствуете, что камни, сдавливавшие вам грудь, рассыпались на

мелкие осколки, ваши душа и сердце очистились, а это и есть начало

выздоровления.

3. Каждый день каяться и просить прощения у Бога, Божьей

Матери, у Всех Святых, у Ангелахранителя, которого вы забыли и

принесли ему много неприятностей в жизни и который все терпит и

прощает вам. (А вы так можете?)

Просить дать вам здравия физического тела, пробуждения души и

Божьей искорки в вас самих.

И сейчас, каждую минуту, каждую секунду все трудности

принимать, как Божье испытание на вашем пути. Страдания и Божья



радость приблизят вас еще больше к Божьей тропинке, к свету

внутри себя и к свету внешнему.

Вы можете сказать мне: «У меня на «пленке прошедших лет» все

чисто, я никого не обижал и отношусь ко всем хорошо, меня

сглазили, наворожили, иголки в дверь понатыкали и т.д.». Да, сглаз,

ворожба — это все реально, мысль — как действие — имеет очень

большую силу, особенно мысль негативная, недоброжелательная,

специально на вас направленная или пассивная, когда о вас плохо

подумали. И все же смею сказать: все это «детский сад» — игры

низших, не чистых вибраций, и вы не должны вступать в игру, идти

тем же путем, отвечая ударом на удар. Можно воспользоваться

чьимто советом для охраны вас самих и вашего дома, но не это

главное. Главное, чтобы вы пробудили в себе чистый родник своего

сердца. С молитвой и Божьей помощью вам не надо никого бояться,

не надо защищаться. Ваша открытость — самая лучшая защита. И

когда родник станет чистым в глубине своей, прозрачным, мягким и

добрым, то все детские забавы и астральные игры в прятки вам будут

не нужны — вы стали выше, чище, светлее. Любая грязь, самые

низкие вибрации не прикоснутся к вам. И если уж ктото задумал вам

плохое на любом уровне, видимом или невидимом, то вы за счет

своего чистого родника все это будете переводить в положительные

вибрации и сразу же нейтрализовывать одним своим присутствием, а

если еще и помолитесь, то все вредные действия, несмотря на все

ухищрения, работать не будут. Только своим примером, через себя

вы покажете, что есть другой путь — путь Божий.

К вопросу о сглазах, ворожбе и т.д. Очень вам советую, не

становитесь на путь детских игр, они могут впоследствии принести

вам много неприятностей.

Мы немного отвлеклись, пойдем дальше.

4. Если трудно бывает простить когото сразу, или попросить у

него прощения лично, то можно дома, а лучше всего в церкви,

поставить свечу Всем Святым, ему (ей) за здравие. Если он раньше

ушел из жизни, а вы ему не простили, то хорошо поставить свечу ему

за упокой души, душа еще здесь, мучается, летает, не знает что делать,

страдает на земле, потому что вы ему не простили, не покаялись за

него, за его ошибки и грехи. Вы можете отмаливать его грехи, чтобы



он ушел к Отцу Небесному, а не носился в невидимом мире и не

вносил хаоса, печали, тревоги, различных непонятных

психологических нарушений. Ведь часто многие чувствуют его

присутствие рядом. Ему нужно помочь, отмаливать за него грехи, тем

более, если он сам решил уйти из жизни по различным

обстоятельствам. Это отмаливание может быть и полгода, и 10 лет и

более, все зависит от вас.

Продолжим разговор о живых. Поставьте ему (ей) свечу за

здравие в церкви, и мысленно говорите тому, к кому вы обращаетесь,

что бы вы хотели ему (ей) пожелать. И не забывайте, что нужно в

конце попросить Господа, чтобы он открыл ему (ей) очи на этот мир,

раскрыл его чистое сердце, вернул ему (ей) разум, покой,

равновесие.

Каждый день в течение месяца, или через день, или 3 раза в

неделю, или один раз (решайте сами) вы зажигаете свечу в церкви

или дома, перед иконой, если она есть, и начинаете с ним (ней)

разговаривать, но не вмешивая сюда старые земные проблемы и

обиды. Решайте все на другом, Божьем уровне, а не на земном.

И вы заметите, не сразу, а постепенно: с человеком начнут

происходить большие перемены. Прежде всего, это касается вас

лично, вашей души. Вы первым протянули ему (ей) вашу руку и

попросили прощения. А встретив его (ее), вам легче будет найти

важные слова и попросить прощения.

Это очень хорошо очистит вашу душу, снимет с вас все камни,

узелки, наросты, вину за вольный или невольный ваш поступок по

отношению к родным, знакомым, удалит с вас слой гордыни,

тщеславия, размягчит вас. И уже не важно, чем этот человек ответил

на ваш поступок, понял ли вас, или ему все безразлично. Главное, вы

сами осознанно прошли через это. И ваши слезы, если они появятся,

будут слезами очищения, освобождения от всего ненужного, от

суеты, сплетен, зависти, обид, осуждения других и т.д. Вам все это уже

не нужно, вы поднялись на ступеньку выше. Но не останавливайтесь

на этом.

Никого не обвиняйте, не осуждайте, не злословьте. Во всем том,

что случается с вами, вините прежде всего себя, а не других. Нет

случайностей. Есть Божьи Законы. Они истинны и бесстрастны.



Поймите это не умом, а сердцем. Тогда многие неразрешимые задачи

разрешатся сами по себе. Время и ваше терпение, вера, скромность,

отзывчивость, сердечная доброжелательность, истинная доброта и

смирение разрушат любые земные преграды, вставшие на вашем

пути.

1. Даря другим бескорыстно, вы сами приобретаете несметные

духовные богатства.

2. Прощая других и осознавая это в глубине своей души и сердца,

вы прощаете себя.

3. Любите всех без исключения — и вы начнете понимать всех и

увидите Божье Царство внутри каждого.

4. Молитесь.

5. Создавайте себе положительные образы каждый день.

6. Зажгите свечу внутри себя. Она даст вам триединство и

освободит от земных цепей и оков. Душа освободится, у нее появятся

ангельские крылья. Вы начнете, естественно, видеть невидимое.

Ваши глаза и сердце открыты, душа проснулась, дух в полете. У

вас зарождается духовная чистота намерений, помыслов, действий,

мыслей о других. Вы уже мало кого можете обидеть словом или

поступком. Только молитва о нем будет вам верным другом и

помощником, вот все ваше оружие и защита. Тогда вы постепенно

начнете ощущать Божье Царство внутри себя все больше и больше и

дарить тепло своего сердца другим.

А теперь, не мешкая, в путь, и до новых с вами встреч.
 
М.                                                   12 марта 1993 г. 

 
Внутренняя свобода, или Жизнь так прекрасна, не губите

ее!
 
Сейчас много говорят о внутренней свободе. По мнению

некоторых, можно вести себя нагло, вызывающе, оскорблять любого

прохожего и т.д. Это многие молодые люди и называют свободой,

раскрепощением души. Здесь заметен большой крен в сторону

темноты, невежества, грубости — проявляются животные инстинкты.

Их внешность и одежда такие привлекательные, а внутри них сидит



пещерный человек, болтун, напичканный словами занудства,

превосходства, излишнего панибратства, самоуверенности. Мне

кажется это сильным искажением понятия внутренней свободы. 0

духовной свободе мы сейчас воздержимся говорить, она так далеко

от него. А вот зазнайство, желание показать свое «я», мелкое

тщеславие, самовлюбленность и, конечно, эгоизм тут как тут, рядом.

Дома его (ее) не всегда понимают. А в кругу друзей можно полнее

показать свою "свободу": напиться, как свинюшка, пошуметь на

улице, обидеть слабых, похулиганить. На самом деле эти люди

похожи на трутней, которые ползают в грязевой темной свободе и

радуются, что они сильны, энергичны, деловиты. Такая свобода

рождает в человеке очень много пороков, и он сам не замечает, как

опускается все ниже и ниже на дно ямы. И постепенно он

превращается в кровожадного хищного волка, сохраняя на лице

приветливую маску.

И яд так называемой свободы заполняет и отравляет его душу,

тело, дух. Часто все это происходит на подсознательном уровне, и он

запутывается в этих сетях. Но когда все молниеносно рушится, когда

он вдруг попадает в непредвиденную сложную обстановку, то, если у

него осталась хоть искорка доброты, человечности, его душу еще

можно спасти, помочь ей. Не имеет значения, какой у него оклад,

больше или меньше, здесь задействованы другие

внутренненравственные механизмы. Что у него лежит на душе, когда

он приходит домой, к семье? Что приносит он с собой? Камни неудач,

раздражение, грубость, постоянную злость, нетерпимость, и, снимая

дома маску, показывает не самые лучшие свои качества. Или, как

барин, дарит домашним подарки, которые, может быть, не всегда

приятны, потому что, несмотря на материальное благосостояние, они

не приносят душевной радости, покоя. Наступает пустота, а за ней —

тупик.

Настоящая духовная свобода появляется тогда, когда в душе

нашей царит мир и Божья благодать. Когда вы уважаете любую

личность. Ведь по Божьим законам, никто не вправе оскорбить

другого, нагрубить, навредить ему. А причинить физическую боль,

отнять жизнь у другого — тяжелейший грех, который очень трудно

смывается и, как невидимая печать, лежит на человеке.



Приведу одну цитату из книги «Старец Силуан. Жизнь и поучения»

(Православная община, Москва; НовоКазачье, Минск).

Блаженный старец Схимонах Силуан в течение 46 лет подвизался

на Афонской горе в русском монастыре Святого Великомученика

Пантелеймона. (1866 г. — 11(24) сентября 1938 г., крестьянин

Тамбовской губернии.)

Он был малограмотный, в детстве ходил в сельскую школу только

две зимы, но от постоянного чтения и слушания в церкви

Священного Писания и великих творений Святых отцов опыт

духовной борьбы, внутренней умной молитвы, опыт исключительных

страданий и исключительных Божественных посещений сделал его

нечеловечески мудрым и проницательным.

"Чтобы стать свободным, нужно прежде всего связать себя. Чем

больше сам себя будешь связывать, тем большую свободу будет

иметь твой дух...

Связать в себе нужно страсти, чтобы они не возобладали тобою;

связать себя нужно, чтобы не делать ближнему вреда. Люди обычно

ищут свободы, чтобы делать «что хочешь». Но это не есть свобода, а

власть греха над тобою. Свобода творить блуд или невоздержанно

есть и пьянствовать, или злопамятствовать, насиловать и убивать,

или другое чтонибудь в этом роде — совсем не есть свобода. Как

Господь сказал: «Всякий, творящий грех, раб есть греха». Надо много

молиться, чтобы избавиться от этого рабства, Мы думаем, что

истинная свобода в том, чтобы не грешить, чтобы всем сердцем и

всею силою любить Бога и ближнего, Истинная свобода — это

постоянное пребывание в Боге".

Мы должны уважительно относиться к каждой Божьей душе. Ведь

мы не звери. Мы созданы Творцом по Его образу и подобию. Но

многие, особенно в семье, не могут уступить, подставить щеку и тем

самым сразу погасить возникший вдруг пожар. Нет, мы его

усиливаем, раздуваем, сдаем сдачи. Летят тарелки, бранные слова... А

вы подумали о детях? В чем они виноваты? Ваши бранные слова —

поток направленных эмоций, который искажает детскую психику.

Они все видят, все запоминают и будут повторять ваши ошибки.

А так называемое застолье, когда вы приглашаете друзей не на

чай, а... Что здесь происходит? Возлияние сверх нормы, неприличный



юмор, а дальше полностью теряется контроль. Тут наступает полное

раскрепощение и «свобода». А ведь дети рядом. Они очень

любознательны, они как губки впитывают все: и хорошее, и плохое.

Не удивляйтесь потом их злому, агрессивному характеру,

непослушанию, обману. Вы сами сеете эти семена, вы закладываете в

них фундамент «внутренней свободы», а потом спрашиваете, в кого

же такой обормот удался. Как правило, дети — это зеркальное

отражение вашей души со всеми ее изъянами.

Чтобы прервать эту цепь, откройте в себе доброжелательность,

терпимость, прощение, понимание других, умение слушать, не

перебивая, не спешить с оценками и выводами. Злобу, ненависть,

раздражение превратите в мягкую реку духовной чистоты и теплоты,

любви и отзывчивости ко всем людям. Любя людей, вы любите Бога.

Тогда вы познаете Его и Царствие Божие внутри себя. Жизнь так

прекрасна, не губите ее.

Мир вам всем!
 
М.                                                 10 августа 1993 г.

 
Азартный игрок

 
Благосостояние у некоторых людей повысилось, и многие ищут

остроту ощущений в различных направлениях, не понимая, что

идущего по тонкому лезвию захватывает в плен облако обмана в

виде миража и иллюзий. И, азартно ставя на одну из лошадей, они

вместе со своей лошадью несутся в тупик, не замечая, что разум их

запутан, душа уловлена темной сеткой, рассудок в беспокойстве. И

человек начинает незаметно полностью меняться внешне и

внутренне.

Отчего это происходить? Ведь вначале он был чистым родником,

душа светлая, незамутненная, ну, может, немного скрытная. А

соблазны оказались слишком велики, стали обволакивать его сердце

больше и больше, доставляя удовольствие телу. И он уже не в

состоянии увидеть, как плачет его душа. Энергия страсти, азарта,

жажда мнимого выигрыша, постоянный риск, как наркотик,

убаюкивают его. Дома его не всегда понимают, возможно, есть



нерешенные семейные проблемы, а здесь он становится тем, кем он

хочет, он творец. Но что он творит?..

И незаметно для себя человек впадает все в большую

зависимость от этого. Бывает очень трудно разорвать этот порочный

круг азарта, где цель близка, но фортуна уже не улыбается, однако он

настойчив. И лошадь вместе с всадником продолжает мчаться

галопом, и не замечают они впереди пропасть, нервы напряжены до

предела, страсть становится почти демонической. Отсюда, возможно,

появляются и долги, тогда круг замкнулся, и кольцо стягивается

вокруг игрока туже. Он продолжает идти, но уже не находит выхода

из тупика, в который завел себя сам. Можно ли помочь ему и

остановить слепца и лошадь?

Но вот еще один интересный момент рождается в этой гонке.

Наездник не понимает, что связан семейной энергией со своими

родными и приносит им много хлопот, тревог, волнений и страха,

психологических стрессов и физических болезней от бешеной

скачки, не задумываясь над тем, что эти отрицательные вибрации в

виде грязи оседают дома и вольно или невольно касаются его

родных. От этого у них могут возникать неожиданные проблемы, все

начинает валиться из рук, ничего не получается. Вот вам и эхо,

первый отзвук которого получают родные. А на его глазах пелена

становится темнее и плотнее. В разговоре, движениях, поступках

проявляется уже совсем другой человек. Меняется характер, душа

наполняется обманом. Чем можно помочь ему, если он осознал и

понял, что попал в дьявольские сети, и готов выпутаться из них.

Прежде всего покаяться перед самим собой, попросить у родных

прощения, исповедоваться духовному отцу, желательно перед этим

три дня попоститься (черный и белый хлеб и вода). Дать обет на

святом месте, у мощей святого.

Например, съездить в Сергиев Посад и поклониться, повиниться,

еще раз раскаяться, дать обет и попросить прощения и поддержки,

чтобы спасти душу.

Молиться самому, и если душа лежит близко к какомуто святому,

призывать его в своей молитве для защиты и поддержки. Хорошо

обратиться в молитве к Ангелухранителю, чтобы он не допустил

нового искушения.



На какой бы ступени падения не был человек, если огонь еще есть

в его сердце, есть полное раскаяние и понимание всего

происходящего с ним, то можно вернуть его душу к Господу

очищенной, осветленной, пробудившейся, заново рожденной. Вот

путь Божий, который не даст больше сорваться в пропасть. И не надо

вспоминать старое и кивать на обстоятельства жизни: мол, они

подтолкнули вас к азартному столу. Поставьте своего коня на место,

помойте его, пусть он отдохнет, дайте ему испить Божьей воды,

успокойте, он пригодится вам для духовной работы. И вернется к вам

мир, в семью войдут радость и свет.

А если вы меня правильно поняли, то возрадуемся вместе с вами

и поблагодарим Господа Бога и ваших родных и знакомых, которые

помогали и заботились о вас в трудную минуту. Не забывайте помощи

Господней, благодарите его за все, что с вами случается, как хорошее,

так и плохое. И многое откроется вам.
 
М.                                                  7 августа 1993 г.

 
Двойственность

 
Взрослые часто говорят: нужно делать такто, учиться тамто, то

есть заранее расставляют вехи, программируют как свою жизнь, так и

жизнь своих детей. И, как правило, это продолжается из поколения в

поколение. Школа, институт, замужество, дети и т.д. А если ктото не

желает следовать этой программе, его заставляют разными

способами, не давая индивидуальности принять свое решение, найти

свой путь и стать неповторимой, творческой Божьей частицей.

Здесь я вижу очень большую ошибку. Ну почему все должны идти

именно этим путем, а не оставаться самим собой?

Родители утверждают, что так принято в нашей стране. «Иначе

наш ребенок останется у разбитого корыта, его опередят другие».

Именно так многие понимают Божье предназначение и пытаются

обмануть судьбу. Но уйти от судьбы можно лишь на время. Она все

равно настигнет вас и наставит на истинный, Божий путь. Но... не до

этого, мол, сейчас, лишь бы не опоздать, быть как все и иметь все. Это

становится главной темой, и родители заявляют: «Дети должны жить



лучше нас». А что душа и искорка Божия в ней говорят вам, как он

плачет, страдает, мучается, волнуется, переживает, вы не замечаете.

Для вас важнее построить материальный фундамент. Возводя его, вы

заглушаете внутренний голос совести, интуиции, Божественной

нравственности. Бог пока подождет, считаете вы. А солнечный Божий

ангел тем временем молится о вашем спасении. Вы, наверное, не

знаете и не догадываетесь об этом. А он старается, отмаливая вас у

Бога, и спасает от дьявольских сетей и искушений. Сколько же слез

он пролил о вас?! Пока вам этого не понять. Вы скажете: «Какой такой

Ангелхранитель? Вы смеетесь надо мной! Покажите мне его, пусть он

спустится и поговорит со мной, тогда, может, и поверю. А пока мне не

до него, даже если он и существует. Смотрите, сколько в нашей

стране проблем, нужно все успеть».

Хорошо. Вот вы построили крепкий материальный фундамент из

бетона. Вы уже сами стали родителями. И теперь уже вы готовите

программу для своих детей, как когдато готовили для вас, заранее

все спланировав. Но оглянитесь на свою жизнь. Стало ли лучше

вашей душе от материального благополучия? Все ли ладится в семье?

Неужели нет никаких проблем, тревог, страхов, не о чем

беспокоиться? Мне видится, что под этим фундаментом у многих

кипят необузданные страсти, измены, и фундамент, не укрепленный

Божьим словом и заповедями, превращается незаметно в маленький

ад. Все вроде в жизни есть, а на душе пусто, все надоело, опостылело.

Вы то любите своих родных, друзей, знакомых, то ненавидите их, то

хотите радоваться жизни, то плохие мысли лезут вам в голову. Вы на

распутье. Это проявляется во взаимоотношениях со всеми. В вас есть

и свет, но все чаще из ваших уст выходят неприятные, негативные,

разрушающие слова. И незаметно личность деградирует, душа

засыхает, скручивается, запутывает себя все больше и больше в сети

темноты, хаоса, обид, разочарований. Ангелхранитель уже далеко,

его не видно рядом. Он стучится, но ему не пробиться через эти сети.

Если посмотреть на внешнюю сторону, то все вроде симпатично,

мило, привлекательно. Но это до поры до времени: ведь яд

разрушения под благоустроенным фасадом кипит и готов, как вулкан,

с минуты на минуту пробудиться и выйти наружу. Вы этого не

замечаете, вам нужно достать еще то, другое, вы все в делах и пустых



заботах. Вы живете одним днем, не Божьим, а земным: вот, мол,

сейчас удовлетворю все свои потребности, а потом видно будет. Вы -

создатель темных сетей, в которые сами и поймались.

А вулканад уже не может сдержаться, внутри все горит, и он

начинает извергаться. Но его еще можно остановить, охладить

Божьим словом, молитвой покаяния и раскаяния перед близкими,

родными, знакомыми. К сожалению, для вас эти слова пока ничего не

значат, ваши уши не слышат, глаза не видят, сердце ожесточилось на

всех. Вы считаете, что прощение и покаяние — это все глупости,

предрассудки, что Божье охлаждение для невежд, лентяев и глупцов,

а вы сами сильные. Зачем перед кемто извиняться?

Вулканад к тому времени уже набрал силу гордости,

превосходства над другими, тщеславия, жадности, злобы,

постоянных раздражений. И лавина пошла, все сметая на пути, в том

числе и своего создателя. Теперь вы пожинаете непредвиденные

болезни. Полосы неудач, волна за волной, захлестывают вас, их уже

не остановить. И к чему вы пришли? Что у вас осталось? Узнаете

разбитое деревянное корыто из «Сказки о рыбаке и рыбке»?

Есть ли из этого положения выход и спасение? Выход, как мне

видится, есть всегда, даже из самых тяжелейших проблем. Просто

нужно многое поменять местами, попробовать посмотреть на мир с

другой точки зрения. Может быть, неудачи, страдания, разрушения,

внутренняя психологическая боль помогут вам правильно оценить

свое поведение, пересмотреть образ мышления, перестать видеть в

людях хищников, населяющих мир, где каждый сам за себя. Кстати,

мы видим в других не их самих, а лишь отражение своей души. Ваше

видение мира — зеркало, в которое вы смотритесь. Значит, нужно в

душах окружающих людей увидеть Божьи искорки любви, нежности,

отзывчивости, зажженную свечу в сердце, смирение, терпимость,

отсутствие гнева — то, чего вам очень и очень недостает для

построения эмоционального храма души.

Вот тогда постепенно погаснет и остынет вулкан двойственности,

светлое и темное соединятся в одно целое, и вы ощутите в себе

Божью благодать, из которой забьет родник новой жизни, нежной

любви, открытого сердца, уважения и необычайной доброты ко всем

без исключения, покаяния перед самим собой, Ангеломхранителем и



тем, кому вы часто — вольно или невольно — наносили душевные

раны.

Вот тогда вы выстоите, победите, очиститесь обновленным

Божьим светом и дыханием. Тогда вы будете под Его защитой. И, став

Божьей песчинкой, понесете радость, свет и тепло людям.

Если вы принимаете этот свободный путь, то начните действовать.

Удачи вам, помощи и защиты светлых Божьих сил в пути.
 
С уважением, М.                                     30 ноября 1993 г. 

 
Взгляд в будущее (1994—1996 гг.)

 
Желательно посвятить 1994 г. построению духовного храма и

заложить очень хороший и крепкий фундамент. Не спешить с

выводами, найти мир внутри себя и увидеть его в других, не делать

поспешных решений. То есть укрепить нравственные и этические

устои. Если вы каждую секунду наполняете все вокруг себя любовью,

всепрощением, молитвой, терпением и смирением, то через два года,

в 1996 году это даст свои плоды. Если хотите, давайте будем вместе

трудиться, главное, не лениться и не опоздать. Путь Божьей любви ко

всем самый простой, но и самый трудный.

А 1995 год должен пройти в молитвенной тишине. Надо будет

избегать ненужной суеты, возможно сократить количество лекций, не

ходить в места скопления людей. Как бы посвятить внутренне этот

год монашеству, быть тихим в разговоре, стараться не спешить, если

не очень это надо. Неплохо укрепить корни 1994 года и углубить при

этом такие качества, как смирение, терпимость, выдержка,

спокойствие внутри каждой вашей клеточки, каждого атома.

Стараться все время пребывать в молитве о духовном здоровье

ближних, о мире. «Урожай» 1994 года разложите на полочки и дайте

зернам еще больше прорасти. Это еще больше наполнит вас Божьей

любовью.

А вот 1996 год мне видится как год творчества во всех Божьих

проявлениях: живописи, музыке, духовном слове и т д.

Спасибо вам.
 



М.                                                 31 декабря 1993 г. 
 

ПОЖЕЛАНИЕ ХI
 
1. Научись уступать в земных и житейских проблемах, особенно в

бесполезных спорах, в семейных конфликтам.

Чтобы не дать пожару разгореться, не подливайте масла в огонь,

лучше помолчите. Молчание бывает иногда ценнее золота.

2. Уважайте своих родителей, ибо они дали вам жизнь на земле.

Уже за это они достойны вашей любви, а в старости — помощи и

заботы (не держи обиды на них за прошлое).

3. Учитесь отмаливать (если это необходимо) ваших предков, это

очень важно для древа жизни, для его корней, веточек, листьев.

4. Входя в квартиру после рабочего дня, особенно если у вас есть

маленькие дети, очень советую перекреститься самому и

перекрестить дверь. Прежде чем позвонить или войти, представьте

на минутку, что на вас с неба идет Божественный свет, что он снимает

с вас суету, усталость, беспокойство, излишние тревоги, и этот Божий

душ благословляет и умывает каждую вашу клетку и заполняет вас

любовью. После этого входите в квартиру. Можете поцеловать своих

малышей.

А если этого не делать и не знать об этом, то мы вольно или

невольно сбросим на незащищенное жизненное поле ребенка

отрицательную энергию. Отсюда у малышей могут возникать

различные страхи, аллергические проявления, замкнутость,

повышенная возбудимость. Будьте с ними нежны и очень

внимательны.

5. Многие бессознательно или изза незнания защищают себя. От

чего и как?

Втыкают в свои двери иголки, ржавый нож, чтобы, не дай Бог, не

сглазили, не приворожили и т.д. Мне скажут, разве есть у нас такие

дикари? К сожалению, пока еще есть. Все время играют в

невежественные темные игры с завязанными глазами, а о

последствиях не думают. И все время одна мысль: «Как бы чего не

случилось с ними, родными, ведь посоветовали знающие

специалисты. И этот страх нарастает с каждым днем, и психика



становится неуравновешенной, и они изобретают все новые и новые

магические способы защиты. Но от кого? От самих себя?

Не думаю, что от ваших магических заклинаний, иголок,

натыканных на дверь или еще кудато в вашем доме, у вас в семье все

будет хорошо. Поверьте, они не помогают, а уводят от Бога совсем в

другую сторону. Оставьте все это, пожалуйста. А лучше повесьте

подкову на счастье, можно икону, и это будет намного лучше и

спокойнее. Не защищаться надо, а раскрыть свое сердце к Богу с

молитвой о ближнем. Страх происходит оттого, что мы забываем

Бога. Снимите пелену с глаз и доверьтесь Ему во всем. И если вы меня

правильно поняли, еще раз покайтесь священнику, своему

Духовному Отцу, Господу Богу, и мрак, темнота рассеятся. Вместо них

придут покой, тишина и Божья радость.
 
Продолжение статьи: «Не спеши уходить раньше времени»

 
Сейчас время очень сложное, трудное для многих. Выпадают

испытания разной сложности: социальные, экологические и проч.

Когда наступает кризис, многие теряются, не хотят терпеть, их воля к

жизни отходит на последний план, думают: «Почему это выпало мне,

а не ему, ведь он и пьет, и хулиганит». Не думайте о других — каждый

за свои ошибки, вольные и невольные, будет отвечать сам. Не

кивайте, не судите, не обсуждайте других, а посмотрите в зеркало.

Подчас вы не догадываетесь, что нужно изменить себя изнутри,

посмотреть на мир с другой стороны. Душа ваша, наверное, давно

плачет, а вы закрылись от себя и других жестокостью, равнодушием,

эгоизмом, готовы на грубость ответить грубостью, если чтото не

повашему, а совесть свою вы упрятали далекодалеко. Вот вам и

дается испытание, чтобы пробудиться, пересмотреть свою жизнь, но

вы хнычете, злитесь на всех, отгораживаетесь от помощи светлых сил.

0 Боге позабыли — то верите, то не верите, молитву не всегда

творите, а может, многие и не знают, как ее творить. Вот вам Бог и

дает ручеек спасения, протягивает руку помощи. Вы же

бессознательно ее отталкиваете, не замечаете. И приходят на ум

разные плохие мысли о себе.



Все вокруг живое, мир вокруг нас населен невидимыми

сущностями, среди них есть и добрые, и злые. Некоторые из них

приклеиваются, как липучие мухи, и сосут энергию, состоящую из

обид, зависти, ненависти, невежества, злости, блуда, пьянства,

эгоизма, агрессивности, нетерпимости, жадности, раздражения и т.д.

Эти сущности радуются вашему дурному поведению, мышлению,

впиваются в вас все больше, постепенно раскидывая свои сети. Вы же

иногда не можете остановиться, срываетесь, злитесь, хотя понимаете,

что так делать нельзя. Отсюда и диагноз: печаль, уныние, любые

формы депрессии, тревога, чувство безысходности. Вот и получается,

что человек сам бросается в эти сети — сети отчаяния.

Уйти из жизни легко (" липучки" этого только и ждут), но вы

сделаете это, так и не поняв жизни, не покаявшись, не простив своих

ближних, не осознав, зачем ты сюда пришел. А вы не подумали, на

какие страдания вы обрекаете своих родных?..

У вас столько ненужного груза за спиной и столько соринок

попало к вам в глаза, что вы, наверное, видите мир жестоким и

несправедливым и изза этого отгораживаетесь ото всех

замкнутостью, холодностью и равнодушием. Видимо, вам еще не

приходилось сталкиваться с истинной человеческой добротой,

нежностью, вниманием, бескорыстной помощью. Поверьте пока на

слово: все это есть. Говорят, за ошибки родителей страдают дети, но

они возможно сами запутались, и вы слышите дома только

постоянные ссоры, обиды, выяснения, кто прав, кто виноват, и такое

почти изо дня в день. Конечно, вас можно понять: как здесь не

замкнуться, как во всем разобраться, найти выход или притворяться

и жить постарому, как все?

Мне кажется, что нужно жить не как все, а поБожьему. Видно, если

родные вас не понимают, пришло время, самому стать Божьим

солнышком. Начать с себя, положить в сердце Божий крест, открыть

на нем все лепестки своего цветка. Понять все сразу бывает очень

трудно. Но, пожалуйста, сделайте первый шаг к Богу и тогда липучие

пиявки начнут отлипать от вас, потому что они боятся Божьей

молитвы, света любви, света покаяния, света прощения. Они

растворяются в этом свете, возможно, и сами меняясь. Конечно, чуда

не бывает, но со временем все ваши узелки, камни, соринки, тревоги,



суета, депрессии начнут заполняться ручейками из прохладного

родника, идущего из вашей души, родника сердечной доброты, слов

Мудрости Божьей, терпения и сострадания. Тогда у вас постепенно

будут меняться мысли, вы поймете, что жить на земле — это радость.

У вас появится лучик надежды, который будет крепнуть и набирать

силу изо дня в день, появится Божья защита со стороны светлых сил.

Пройдет какоето время, вы улыбнетесь и скажете: «Неужели мне

такие мысли приходили в голову когдато?». Теперь вы становитесь

зажженной свечой и сами, пройдя нелегкий путь, можете помогать

другим, открывать их храм души, наполнять людей Божьей радостью,

терпением, прощением, светом, миром и любовью.
 
Небольшие советы:

Выходя из дома на работу, на учебу, можете сказать такие слова:

«Господи! Благослови меня на день грядущий, на духовные хорошие

мысли к другим».

Молитва (утром перед выходом на работу, учебу и т.д.):

«Господи, пожалуйста, будь впереди

Божья Матушка, пожалуйста, будь позади.

Ангелы — по бокам,

Святой Дух над головой.

Вся Божья сила света всегда со мной».

Перекреститесь 3 раза и поклонитесь.

Вечером перед сном попросите у всех прощения, мы иногда

вольно или невольно можем обидеть родителей, и своих друзей.

Можете сказать так:

«Господи, пожалуйста, Благослови и будь рядом со мной.

Пошли ко мне Ангелахранителя, чтобы он охранял мою душу, сон

и покой».

Перекреститесь 3 раза и спокойно засыпайте.

А если знаете молитву «Отче наш», то читайте ее и перед сном, и

утром, и перед всяким важным делом.
 
М.                                                 24 февраля 1994 г.

 
Послушница, или Мнимые добродетели



 
Часто в индивидуальных беседах затрагиваются очень важные

вопросы, связанные с обидой, переживанием за свое «я», ревностью.

И вот собеседник уже знает, как поступить, все вопросы мы уже

несколько раз решили, но они неожиданно всплывают вновь, выводя

его из равновесия, и он опять срывается со скалы, больно ударяется

и говорит такое другим, о чем потом жалеет, а слово и мысль уже

вылетели из уст и их уже не вернешь. И каждый раз снова нужно

начать с нуля. «Ну, так что же делать?» — спросите вы. Мне видится,

что затаенная обида, гордость, ревность, мысли о том, что вас

унизили, оскорбили, не дают вам когото простить, и вы надуваетесь,

как пузырь со своими мнимыми добродетелями и ждете, что вас

ктото пожалеет, а пузырь этот от полноты негативных чувств, может и

лопнуть, как это не раз с вами происходило. В результате пострадают

окружающие и вы в том числе. Мне кажется, не пожалеть вас нужно

за такой выброс отрицательной негативной энергии, а наказать.

А что говорит по этому поводу Святой Тихон, Епископ

Воронежский, Задонский (1724—1846) (из книги «Жития и творения

русских святых»):

«Однажды святитель Тихон, желая наставить на путь истины

одного богатого помещика, воспитанного в превратных понятиях о

вере и нравственности, вступил в ним в словопрение. Во время

спора помещик горячился и выходил из себя; Святитель же Тихон,

напротив, спокойно и кротко возражая противнику, предлагал его

вниманию в защиту веры и нравственности неопровержимые

доводы, и чем более горячился помещик, тем спокойнее рассуждал

Святитель. Кротость и невозмутимое спокойствие Святителя более

самых неопровержимых доводов раздражало помещика, и он в

порыве ярости ударил Святого Тихона по щеке. Что же святой? Он

упал в ноги своему оскорбителю и сказал:

«Простите меня, Бога ради, что я ввел Вас в искушение!»

Тогда только пришел в себя запальчивый помещик: в свою

очередь он бросился в ноги Святителю, прося у него прощения, и с

того времени совершенно изменил свой образ мыслей».

Напомню еще и еще раз вам, что ссоры, недоразумения,

непонимание друг друга происходит как правило в семье. Вот вам



ближайший учитель. Мы часто ищем его гдето, а он оказывается

иногда рядом с нами. Я бы назвал его учителем земного поведения и

духовной крепости и закалки, смирения, терпения, выдержки,

послушания. Именно в семье, а не убегая в горы, в тихое место для

своего духовного совершенствования, можно получить настоящий

опыт послушника.

А что мы делаем в своей семье? Все время накручиваем друг

друга, уступить никто не хочет, простить тоже. И очень трудно бывает

восстановить мир. А можно? Мне думается не можно, а нужно. Если

ктото еще в сердце несет Божий свет, то он первым должен все

осознать и пойти другим путем, не срываясь, не крича, не обижаясь.

Нужно не жаловаться, а стать послушником в своем доме. Пройти

нелегкое испытание, чтобы спасти себя и всю семью от невежества,

от душевной черствости, превратить гордыню в смирение, обиду во

всепрощающую любовь, ревность в терпение, спокойствие,

выдержку.

Вот, что говорил преподобный Старец Оптинский Амвросий (1812

—1891):

«Научите меня терпению», — сказала одна сестра. —

«Учись», — ответил старец, — и начинай с терпения

встречающихся неприятностей».

«Не могу, как можно не возмущаться обидам и

несправедливостям?».

Ответ Старца:

«Будь сама справедлива не обижай никого. И если, может быть, ты

теперь невиновна, то прежде много грешила и потому достойна

наказания».

Все эти маленькие тираны: обида, ревность, гордость не помогают

вам идти Божьим путем, а все время тянут вас назад, останавливают,

сбивают с избранного пути, хотя вы уже много знаете, читаете

духовную литературу, но опять тоска, уныние, депрессия приходят к

вам в гости. А нужно ли это все вам? Конечно нет. Но как же

растопить все это, давайте подумаем не спеша вместе с вами.

Послушник(ца) — это очень хорошее слово (возраст тут роли не

играет), и оно может сделать чудеса. А именно: когда вас обижают

очень сильно, обижают не вашу Божественную душу, а ваше «я».



Скажите про себя: «Так тебе и нужно, получаю по заслугам, пусть мое

«я» не будет выскочкой. А гордость это мой слишком вздернутый

носик, так ему и надо. А ревность — это земная глупость и

невежество». Наверно, обидные слова произнес, вы меня извините,

других не нашел. И если вас начали обижать, раздражать и доводят

де такого состояния, что огонь вашего невежества вотвот выйдет

изпод контроля и вы снова сорветесь и можете наговорить много

ненужного, то скажите:

«Господи, не дай моей обиде, гордости, ревности выйти наружу.

Охлади мой пыл, погаси мой костер, дай терпения. Помоги, защити,

укрепи меня».

Повторяйте это в течение 1—3 минут и ваши неуравновешенные

эмоции остынут, успокоятся, охладятся. В трудную минуту вам это

поможет. Никогда не бойтесь, что скажут за вашей спиной про вас и

ваших родных, это на их совести, пусть что хотят, то и думают о ваших

взаимоотношениях, трудностях. Это совсем не главное. Все это суета

сует, сплетни, разговоры. Только высшей Божественной любовью,

прощением, терпением, можно постепенно привести в порядок и

гармонию мир в семье. Наверное, Зoлушкой вы уже были, теперь

станьте послушницей. Т.е. делайте любую работу по дому, даже если

вам это не нравится. Не хвалят, не благодарят за работу, да еще

стараются вас вывести из равновесия — терпите. Вы ведь сами

выбрали это послушание. Вы спросите: «А когда же мой срок

послушания закончится?» Ответить трудно. Может, через 3 месяца,

может, через 3 года. Все в руках Божьих и ваших. А видны ли плоды

вашей работы? Думаю да. Вопервых, закаляется ваш дух. Ведь

послушание — это очень трудный экзамен для любого, потому что вы

не чувствуете благодарности. Но если вы приняли на себя этот

небольшой, обет, то хотя бы немного понесите этот крест. Он

поможет вам растворить в себе все мнимые добродетели. Но где же

всетаки конец послушанию? Мне кажется, что когда вы не будете

отвечать на колкости, мелочи и будете каждый день молиться за

обидчика в простых словах, ну примерно таких:

«Господи, пробуди в нем (ней) Божью искру,

Просвяти в нем разум,

Открой его сердце и лепестки добротой и нежностью,



Которая всегда изначально была в нем.

Напои его своим нектаром любви, заботы, духовного

возрождения.

Спаси, защити, помоги и помилуй его грешного по великой

милости твоей.

Господи, помилуй» (3 раза)

И со временем вы будете сами удивляться, что перестали

раздражаться и сердиться, как раньше. Ведь когда человек

вспыльчив, агрессивен, загорается, как факел, он болен. Он весь в

невидимых липучках, и они, как пиявки, не дают ему покоя и

разрушают его прежде всего духовно.

Ваше послушание даст и обидчику шанс спасти свою душу от

дальнейшего духовного разрушения.

Вот и все, чем хотелось поделиться с вами.
 
С уважением к вам, М.                              26 февраля 1994 г.

 
Если у вас возникнет желание поделиться своими впечатлениями,

если чтото запало вам в душу, в чемто вам помогло, пишите. Мне все

будет интересно для дальнейшей духовной работы над собой и,

возможно, какойто небольшой помощи и для вас.

Пишите, пожалуйста, по адресу: 125124, Москва, издво «КОКОН»

(для Денисова).
 
С уважением к вам всем, Михаил.                       3 марта 1994 г. 

 
"Путь к себе", № 4, 1994.

 
Город Творцов

 

http://gorodnaneve.com/
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