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ЭПИЛОГ

…Вот и завершил я свою книгу, которую мечтал написать ещё 34 года назад, когда на свой страх и риск отправился в путь, у которого, к счастью, не существует конца. Тогда я даже не мог вообразить, что меня ожидает, но, тем не менее, стремился постигнуть жизнь, отдавшись на её волю полностью, без остатка. Я был переполнен жаждой познания, и готов был принять всё, что уготовила мне судьба.
Сидя в кресле самолёта, уносящего меня на неведомый Сахалин, одновременно и пугающий и необыкновенно манящий, я, конечно, ещё не знал, что Вселенная учит каждую секунду, а ты сам, с каждым шагом, если он был совершён осознанно, приближаешься к Богу. Не знал я и того, что победа – это правильное отношение к поражению, к безвестности и отсутствию признания, когда ты идёшь к Богу, честно относишься к своей судьбе, а никто из людей этого не замечает. Многие из людей вообще тебя не понимают, и греет твою душу только вера в Божественное создание мира, в то, что Отец твой Небесный всегда с тобой, Он благоволит предназначению Своего возлюбленного сына, и никогда тебя не оставляет, терпеливо наблюдая - что ты предпримешь, когда у тебя всё начнёт получаться, и может быть ты даже, наконец, добьёшься признания в выбранном тобою деле?..
Тогда я мечтал стать писателем и написать самую лучшую и правдивую в мире книгу, которая бы всё могла объяснить… Конечно, мне ещё не было известно, что наиболее богат тот, кто доволен малым, ибо такое довольство свидетельствует о настоящем богатстве натуры… И отправлялся я в свою дорогу не зная, какой она станет далёкой…
Мне хотелось поглубже заглянуть и в жизнь и в собственную душу, не боясь ничего и воспитывая в себе несгибаемость, ибо ноша, которую я взвалил на свои плечи, как это мне уже виделось, была очень не легка. Но ни одно искреннее усилие не пропадает напрасно, и пройдёт немало времени, прежде чем я пойму, что всё истинно великое совершается медленно, почти незаметно…
Мечтая о написании интересной книги, способной открыть реалии более достойного существования и для себя и для людей, мне не терпелось обрести жизненный опыт, с которым, я чувствовал, обязательно приходит спокойствие, и ты становишься сильнее. Но как обрести его без возможности путешествовать, а значит – необходимости рисковать?!
Когда решаешься на какое-либо действие, все сомнения и сожаления следует оставить. Для них не должно быть места в твоём сердце. Только – вера и ясное понимание, что ты живёшь в согласии с самим собой, и всё, что ты делаешь – обоснованно. Ты должен быть ответственен за принятие своих решений и их осуществление, чего бы тебе это ни стоило. Быть здесь и сейчас и никому не надоедать, брать столько – сколько нужно и не более, вглядываться в мир, но оставаться при этом незаметным, - вот малейшие основы поведения человека, пытающегося жить в согласии со Вселенной.
	И все мои последующие приключения только подтвердили то истинное, единственно верное обстоятельство, что мы здесь находимся для борьбы, в первую очередь, со своими страхами и несовершенством, чтобы постепенно становиться такими, какими нас задумал Господь. И нам остаётся лишь уяснить свою принадлежность к Божественному миру, проявив себя наилучшим образом, как можно надёжнее и вернее. Ведь мы живём и на земле и на небе, и всё нам подвластно, если того пожелать по-настоящему, и мы просто призваны исследовать жизнь, все миры, и на этом пути нам обязательно откроются новые, глубинные знания, которые поведут нас ещё дальше… Разве это не прекрасно?!
	И разве не открытие, что всё, о чём я сейчас пишу, не есть воспоминание о прошлом, потому как самого прошлого просто не существует? Воспоминания – это мысли о прошлом, которое ты переживал когда-то в настоящем, жил им, и потому это уже совсем иное в отличие от того, чем оно представляется сейчас. Но разве становятся такие воспоминания, о которых ты думаешь в настоящем, - от этого хуже? Может быть как раз они и достойны на существование, потому что оказываются более зрелыми, а значит – приближенными к истине?
	Только теперь, по прошествии 34 лет, я почувствовал себя тем, кем страстно желал быть. Вернее, я уже был им в глубине души ещё тогда, когда отправился на Сахалин, и даже раньше, в детстве, когда рассматривал, сидя на полу, отцовские книжки про море из картонной коробки в кладовке, к которой мне родители почему-то запрещали приближаться… Но я тянулся к этой запретной тайне, она была для меня, что называется, преткновением чувств, необъяснимо притягивающая к себе. Каждый день я с нетерпением ожидал момента, когда родители уйдут на работу, в общем, дома никого не окажется, и я смогу держать в руках свои любимые книги, любуясь желанными картинками, отображающими неведомую морскую жизнь.
	Я ждал встречи с полюбившимися книгами и, наверное, именно тогда обретал в своём маленьком сердце решимость. И уж позже осознал со всей ясностью, что решимость – есть исходная точка, и ей надо назначить цель, чтобы мечты не оказались бесплодны. Только тогда человек оживает духовно, когда душа его начинает трудиться, поскольку Бог создал нас по образу и подобию Своему, потому что благоволил успокоиться только в человеке, наделив его способностью к творчеству и созидательному труду на благо мира, любовью ко всем живым существам. Мне потребовалось пройти очень дальнюю дорогу, чтобы только сейчас ощутить себя истинным, тем, кем я мечтал стать, и вот, наконец, моя мечта осуществилась: я стал им – просвещённым, преданным дел Господа.
	В Прологе к этой книге я пояснил, что она посвящается людям, встреченным мною на протяжении всей моей дальней дороги постижения и себя и мира, - морякам, рыбакам, ихтиологам, вулканологам и подводникам… Но не может она быть не посвящена и Тому, о Ком я больше всего думаю последнее время и Кого больше всех люблю… К Кому чаще всего устремлял свои думы, искренне полагая поначалу, что Он где-то далеко, но ещё более полюбил Его, когда понял, что Он всегда рядом, Он – во мне.
Итак, книга «И дальняя, дальняя дорога» посвящается Господу Богу моему, кем являюсь отчасти и я сам, если постоянно думаю о Нём, не устаю идти к Нему, и с благодарностью принимаю весь путь, которым Он вёл меня к Себе, Бог мой, чтобы, любя, испытать и узнать – храню ли я Его заповеди…
	Во мне давно пробудился интерес к жизни, и я, конечно, давно был увлечён ей, но то, что когда-то только отпечаталось в моём подсознании, теперь выразилось в окружающем меня мире. В мою жизнь пришло осознанное счастье, даже ещё лучше – тёплый, радостный и необыкновенно умиротворяющий покой. Я стал тем, кем страстно желал быть.
	«Я Есмь! – в глубоком удовлетворении, наконец, произнёс я. – Моя молитва не осталась без ответа: я достиг того, к чему стремился – осуществил мечту, и в мою жизнь пришло понимание слитности со всем сущим. Я Есмь, а значит – я нашёл своё подлинное место в жизни, которое предназначено только для меня. Я нахожусь там, где я хочу быть. Я делаю то, что люблю делать. И меня окружают родственные души. Я счастлив, потому что выражаю себя так, как бы мне этого хотелось. Я Есмь. Я Есмь Сущий».
	Научитесь внимательно прислушиваться к зову своего сердца, и рано или поздно оно откроет вам Божественный призыв:»Ты Мне нужен». Ответ на ваше желание уже есть в вас, осознание необходимости нескончаемой дороги – тоже в вас самих, потому как ваша душа – божественна, она есть свидетельство того, что Бог пребывает в вас, и значит все ваши мечты воплотятся в реальность. Важно, несмотря на обстоятельства, сохранять в себе убеждённость, что всё будет хорошо. Упорно стойте на своём, и вы отыщите пути, чтобы достичь желаемого. И Созидательная Сила вас не оставит, потому что не знает ограничений.
	Но каждый из нас при этом уникален. Нет во всей Вселенной никого подобного вам. Вы – единственный и неповторимый человек со своими особыми наклонностями, которые непременно следует отыскать. Уникальность каждой души, сошедшей на землю, - закон жизни. Не исполнив его, подтвердив свою уникальность, вы не осознаете ни сути Бытия, ни себя. А ведь Царствие Божие уже находится в нас, и разве можем мы не поверить этой Созидательной Силе, являющейся невидимой частью нашего существа?!
	
	
	«У самого синего моря» - так я сначала хотел назвать свою книгу, и название это, по моему убеждению, должно было подразумевать то место, где тебе по-настоящему хорошо, ты нашёл его на земле и живёшь здесь в согласии с самим собой и окружающим миром: ты оказался у порога своей мечты. Вернее, мечта твоя воплотилась в действительность, а родилась она ещё в детстве, когда я обнаружил в тумбочке у своей бабушки – Александры Панфиловны, альбом её сына и моего дяди, Володи, который погиб на войне, ему едва исполнилось 18 лет. Он, видимо, мечтал о дальних странствованиях и морях, рисовал эти моря и корабли в своём альбоме, никогда их не увидев, только воображая себе, и его мечта так и не осуществилась…
	Альбом был из грубой, пожелтевшей бумаги, и все корабли в нём, в основном это были парусники, выдвигались из глубины рисунка носовой частью – форштевнем, как будто проникновенно обращаясь ко мне, разглядывающему эти рисунки, и даже призывая, чтобы именно я, внук бабушки, матери моего дяди и его племянник, которого он никогда не видел, осуществил бы когда-нибудь задуманное им… А может быть для этого в меня воплотилась его душа, не успевшая из-за войны исполнить то, о чём, по-видимому, ей очень мечталось…
	И вот, через сорок с лишним лет после гибели дяди, я осуществил его мечту, а главное – свою собственную, чем, вероятно, восстановил допущенную жизнью несправедливость. Правда, я не стал художником-маринистом, но долгое время проработал в море рыбаком, ловцом морских продуктов и водолазом, побывал почти на всех Курильских островах, Сахалине, Ионе, Монероне и Тюленьем, прошёл Беринговое, Охотское и Японское моря, всю северо-западную часть Тихого океана…Несмотря на встреченные на пути трудности, полюбил море и корабли, по-настоящему проникся этой замечательной стихией, которая до краёв наполнила меня своей неугасающей энергией, и написал о своих морских путешествиях большую книгу из четырёх частей. И ничего, что название книги я со временем изменил и остановился на другом – «И дальняя, дальняя дорога», которое мне показалось наиболее точным. Главное, что это ничего не поменяло в моей судьбе, даже наоборот – оделило ещё более верным смыслом, и всё в ней окончательно стало на место. На то самое – моё, родное, означающее единственную географическую точку, миновать которую для меня было недопустимо.
	… Да, вроде бы, книга завершена, я выполнил намеченное, достиг своей цели, всё вышло именно так, как мне и хотелось. Пора попрощаться с тобой, дорогой читатель, ведь сказано очень много, а сколько пережито во взаимоотношениях с разными людьми, в мыслях наедине с собой, когда решался на важные поступки в своей жизни, преодолевая порой не шуточные испытания… Но вот почему-то меня не покидает ощущение, что я чего-то важного не досказал, и возникает передо мной образ меня самого, того маленького пятилетнего мальчишки, сидящего на полу у картонной коробки с отцовскими книжками и рассматривающего в одной из них фотографии китов, как они пускают фонтаны…
	И мне вдруг начинает видеться, что какой-нибудь любознательный мальчишка так же, как и я, однажды заберётся в отсутствие родителей в их книжный шкаф, и обнаружит там мою книгу – «И дальняя, дальняя дорога». Взяв её в руки, он замрёт от какого-то непонятного ощущения, заполнившего его душу, раскроет книгу и сразу погрузится в свою родную стихию: оказывается, эта стихия очень сильна в его душе, и мало того – она зовёт его, и он не в силах ей противиться. Мальчишка будет зачарованно листать страницы, впитывать их запах и мечтать о дальних увлекательных путешествиях. Это именно я зародил в маленьком человеке интерес к истинной природе вещей, привлёк его своими усилиями к собственной судьбе, и всё остальное теперь зависит только от него.
	Мой юный друг, думаю я, мне сейчас хочется обратиться именно к тебе… Перед тобой открывается удивительная возможность интересно и достойно прожить свою жизнь, а ни одно искреннее усилие не пропадает напрасно. Не бойся думать, что всё на этом свете предопределено: нет, жизнь – удивительное чудо, наполненное созиданием, и в этом созидании человек становится схож с Богом. Проживи свою жизнь по-настоящему, так, как суждено только тебе, а что тебе суждено – можешь узнать лишь ты сам. Для этого требуется проявить решимость, волю и неиссякаемое терпение, - и это тебе по силам. Нужно только поверить в себя, слушая своё сердце, и оно никогда тебя не обманет, если ты сам себя не предашь. Думай о хорошем, верь в то, что Бог всегда с тобой, и не сожалей никогда, если что-то у тебя не получается. Просто для этого не пришло время, которое обязательно придёт, когда ты к этому будешь готов…
	… Так бы я обратился к этому, наверняка, любознательному мальчишке. Я ясно вижу, что он не сидит, играясь, за компьютером, а держит в руках книжку про историю Земли или открытия, совершаемые людьми во имя обретения знаний. Постепенно представляется, что этот неизвестный мальчишка становится для меня очень дорогим и близким человеком, растёт на глазах, превращаясь в юношу, молодого сильного человека, желающего познавать жизнь и не оставляющего свои мечты о дальних странствиях. Я воображаю, что он всё-таки прочёл мою книгу и хочет поговорить со мной, посоветоваться, обращаясь за помощью, и я не могу ему отказать…
	Давайте посмотрим, что может из этого получиться, когда человек, вроде меня прошедший и лес, и море, и любовь с её утратой и обретением, потерю друзей, а до этого – бесконечные счастливые встречи с ними, разговоры, работу, радость совместного постижения божественной жизни и себя в ней, - вдруг повстречается с таким молодым мечтателем, жаждущим самых невероятных открытий? И человек этот поверит тебе, обратится всей своей молодой открытой душой, чтобы ты помог ему обрести свою неповторимую судьбу… Что скажешь ты ему, готов ли ты сам открыть всего себя без остатка, а главное – подарить ему знание, способное изменить его жизнь к лучшему?.. Способен ли ты светить?!
	Я пытаюсь представить себе этот диалог молодого, несомненно очень вдумчивого и стремящегося к знаниям человека с собой, с тем, кто уже преодолел в себе незнание и боль, и выстроил свою жизнь. И при этом ответил на многие вопросы, не переставая определять для себя всё новые, ещё более высокие цели… Попробуем осуществить ещё одну мечту, так не достающую многим людям во имя их собственного счастья и любви?! Когда ты не можешь не творить, и несмотря ни на что следуешь самому главному в себе, а все находящиеся рядом люди, ты это понимаешь, - твои близкие, и все мы взаимосвязаны между собой невидимой чудесной нитью Божества, которое породило этот прекрасный мир. Помечтаем?!
	
	
	- В чём же заключён смысл этой дальней, дальней дороги, которую вы преодолевали всю свою жизнь? – наверное, задаст мне свой первый вопрос этот любознательный юноша. – Что ждёт человека там, куда она его ведёт?
	- Это – сама жизнь, наше привычное существование, благополучие которого зависит от того, как ты им распорядишься… Вот и всё.
	- Как-то уж всё очень обыкновенно…
	- Да, всё обстоит именно очень просто. А идёт эта простота от Бога и ведёт обратно к Нему, к осознанию себя в этом мире, к тому пониманию, что ты ответственен за всё происходящее в нём. Ты – неотъемлемая частица этого мира, от которой зависит его здоровье, и ты обязан трудиться на всеобщее благо.
	- По мере того, как ты всё более приближаешься в себе к знанию, всякие переживания, должно быть, совсем ослабевают, и ничего уже на тебя не давит?
	- Абсолютно ничего.
	- А время от времени возникающая неуверенность в собственные силы? Она ведь всё равно присутствует…
	- Нерешительность изменить свою жизнь к лучшему – это признак того, что ты должен от неё избавиться. Только и всего. Вспоминая себя молодого, такого же, как и ты, вдумчивого и стремящегося к знаниям человека, я вижу и понимаю, что преодолевать нерешительность – это единственно верный путь, когда ты ставишь для себя в жизни важные вопросы и, несмотря ни на что, отвечаешь на них. 
	- И рано или поздно то и дело ускользающая от тебя истина открывается?
	- Вся наша жизнь есть путь, поиск того, чего нам не хватает. У каждого он свой… Кто-то стремится оставить свой след в сердцах людей добрыми делами, а кому-то важнее сколотить состояние… Один приносит миру четырёх детей и воспитывает их порядочными и умными людьми, а другой оставляет за собой право овладения глубокими знаниями… А как важно и интересно совершать внутреннее духовное путешествие в поисках смысла и красоты!
	- Я чувствую себя на земле гостем, не ведающим – куда идти.
	- Все мы рождены с изначально заложенной в нас способностью к осознанности.
	- Только прибегают к ней почему-то очень немногие… Да и как ко всему этому в себе подступиться?!
	- Такие чувства знакомы большинству из нас, но в том-то и весь интерес, что какая-то часть нашего существа содержит неземное бытие. В каждом будто заключён другой, неизвестный ему человек, несущий ощущение, будто он уже бывал здесь не раз, только в другом теле.
	- Но если мы совершаем такие удивительные путешествия, то почему многих не покидает неуверенность в каждом воплощении?
	- Отсутствие опыта, отсюда – неверие в себя. Только непосредственно переживаемый опыт максимально способствует росту нашего сознания. Опыт, который ты переживаешь в настоящий момент. Как, например, сейчас…
	Когда ты интуитивно угадываешь в себе бессмертие, возможность появления в этом мире может быть ещё не раз, - тебе легче принять верное решение. Даже несмотря на знание, что это не твой истинный дом, и что ты здесь – только на время… Родившись где-то в неведомом вселенском месте, ты пришёл именно сюда неслучайно, знай это, и тебе непременно надлежит отыскать свой путь, иначе ты никогда не поймёшь великую тайну той истинной сути, которая намного превосходит твоё теперешнее тело и жизнь.
	- Значит, родился я где-то на других звёздах, но мне обязательно нужно побывать на Земле?!
	- И не просто побывать, а исполнить только тебе уготованную роль. Своего рода – это богослужение, отдача дани за удивительное появление во Вселенной, переполненной чудесами. Надо очень постараться не ударить перед Богом лицом в грязь, потому что устремление к Нему – главная цель жизни, и пройти этот путь следует достойно, постаравшись улучшить мир. 
	- Святое дело…
	- Бороться с темнотой бесполезно, нужно просто светить. По сути своей, вся жизнь должна быть стремлением к свету, к тому, к чему мы предназначены. 
	- Только как это разгадать?
	- Когда человек не знает – что ему в жизни предпринять, лучше всего для него обратиться к душе, постоянно размышляя о своём назначении. Внимательно слушая внутренний голос – невозможно ошибиться. Рано или поздно верное решение придёт. Когда человек поймёт, что душа – это его Истинное «Я», и она несёт в себе самое важное знание, он обретёт постоянно ускользающий от него смысл жизни, и она превратится в духовный поиск. Если он найдёт себя, то обязательно достигнет желаемой гармонии и покоя, и вернётся «домой» невероятно обогащённым, приблизившись к своему Небесному Отцу…
	- К сожалению, многие из нас не ведают собственных душ и тем более не представляют для себя истинной цели…
	- Чтобы узнать истинный смысл своей жизни, человек должен, просто обязан вспомнить то, откуда он пришёл в этот мир, место, которое не перестаёт двигать им в его поиске, не оставляя без внимания, даже ведя, если он прикладывает усилия в отыскании истины. В самом себе человек несёт тайну своего путешествия по нескончаемой дороге жизни, дальней-дальней, но преодолимой, и мало того – необыкновенно радостной…
	- Важнее всего отправиться в эту дорогу?
	- Очень важно для всего окружающего мира – что представляешь из себя ты сам, и словами это, как правило, не выражается. За всем стоит твоя базовая натура, твоё «Я», истинная сущность, и проявляется она в излучаемой от тебя энергии, наполняющей всех любовью. В результате – люди чувствуют удовлетворение, хотя, может быть даже и не общаются с тобой. Ты просто приветствуешь людей и готов доброжелательно заговорить с каждым, если он того пожелает: истинное чувство, пропущенное через твоё сердце, возымеет своё действие. Ты спокойно нацелен на отдачу, и это обезоруживает любого человека, потому что он понимает, что им не хотят воспользоваться, он только получает, и вскоре обескураженность от этого незаметно и быстро переходит в доверие. Людям становится комфортно с тобой и у них возникает ощущение, что они нужны, после чего у любого человека всегда появляется чувство взаимной признательности.
	- Я ни с кем ещё не переживал подобного…
	- Попробуй сам отдавать, и ты увидишь, как преобразится твоя жизнь. Мир предстанет перед тобой в прекрасном, волшебном свете, всё в нём необыкновенным образом преобразится, а ты сам почувствуешь себя неизмеримо богатым…
	- Просто от того, что ты отдаёшь?
	- И получаешь при этом огромную радость! Ты спросишь: как такое возможно? Просто в этом – наша суть. Потребность делиться – подразумевает здоровую клетку, работающую на весь организм, и если ты жертвуешь собой, вся сила единого Целого когда-нибудь отзовётся великой благосклонностью и в твоём сердце. Помогая другим – ты как будто возвращаешься к своему истинному месту рождения, где изначально существовала только любовь. Многие забыли об этом, но во власти каждого – вернуться домой, и это благотворно скажется как на теле, так и на душе.
	- Так скорее всего отыщешь любовь?
	- Да. И наполнишь ей своё сердце. Ты начнёшь более пристально, но без напряжения, всматриваться в жизнь, и, несомненно, обнаружишь в ней то, о чём ранее и не догадывался. Всё это позволит тебе охватить внутренним взглядом глубь и ширь Вселенной, обращая пристальное внимание не только на то, что ты видишь, но и на то, что чувствуешь. Душа при этом непременно напомнит о себе, и сердце необыкновенно возрадуется от осознания своей нужности. Тебя посетит и внутренняя тишина, и ощущение бесконечности пространства, и Божественное Присутствие, и всё это будет происходить без усилий, с чувством беспредельной радости…
	- А что представляет из себя жизнь каждого человека сейчас?
	- Жизнь каждого из нас – это сумма позитивных и негативных действий, которые исходят из нашего сознания, а выживание человечества зависит от готовности каждого понять и почувствовать – как работает этот механизм!.. Великая Природа и её Величественный Океан повсюду окружают нас и обнимают, мы не в силах от них отделиться, потому что они составляют с нами одно Целое, и всякий человек способен понимать язык животных, птиц и растений, и чувствовать сердцем ритм приливов и отливов… Умение подключаться к этому потоку почти в любой момент - означает возможность обрести внутренний покой.
	- Так значит, отправившись в дальнюю дорогу, ещё более важно обрести в конце её покой?
	- Когда ты способен ощущать невероятное чувство умиротворения и силы, которое, оказывается, заключено в тебе, это помогает подняться очень высоко в понимании мира, и получать наивысшее удовлетворение.
	- И тогда проблемы перестают существовать?
	- Ты обязательно поднимешься над многими из них, обретёшь возможность быть собой и способен будешь непринуждённо делать то, что тебе нравится, максимально переживая полноту жизни.
	- Самое главное – отыскать свою душу и наполнить сердце умиротворённым покоем?
	- Да. Вглядывайся в неё, словно перед тобой прячется высокая цель, которую ты силишься разглядеть. Охватывай своим внутренним взором всю глубь и ширь душевного пространства, уделяя пристальное внимание не только тому, что находится перед тобой, но и что переживаешь. Ищи там свою радость и любовь.
	- Это как будто возвращение к себе?
	- Верно. Осознавая свою душу, мы будто возвращаемся домой, к месту, где ты родился, и при этом чувствуешь себя непередаваемо.
	- А нужно, всего лишь, только осознать?
	- Осознавая свою душу, а значит – и Божественное пространство, из которого всё произошло, ты не только переживаешь незабываемые чувства и возможности, которые открываются перед тобой, но и ощущаешь, как здоровеешь телом…
	- Найти свою душу…
	- И твоё сердце перевернётся, и устремится за ней… А в душе ты обязательно угадаешь Божественное Присутствие, начисто смывающее с неё все приключившиеся с тобой в дороге невзгоды.
	- Это можно сравнить, наверное, с любовью?
	- Только – не земной. Земная любовь обусловлена, ей всегда сопутствуют какие-либо причины, которые её порождают. Но находятся другие причины, сводящие любовь на нет. Мы же все рождены для чего-то более цельного и необходимого для всех нас, что не может умереть…
	- Это что-то … выше любви?
	- Нет… Это тоже любовь, только она ничем не обусловлена… Такая любовь пронизывает сердца всех и всех объемлет. Она – намного более важное чувство, вернее даже – состояние, которое приходит в результате долгого духовного поиска и преисполнено глубочайшего сердечного благоговения.
	- Любовь … к Богу?
	- Да… И это – вселенское чувство, оно, конечно, выходит за пределы плотской любви между мужчиной и женщиной.
	- Как долго, должно быть, следует идти к нему…
	- Как раз наоборот… Никакой путь не может привести туда, где ты и так находишься. Ведь это – вселенское чувство, а значит – оно уже должно присутствовать везде и всегда.
	- И оно есть и во мне?
	- Конечно… Безграничность этой любви уже живёт в твоём сердце, и нужно лишь научиться открыть её и принять… Осознай это.
	- А в чём преимущество этой вселенской любви в отличие от земной?
	- Обычная земная любовь, как я уже говорил, приходит и уходит, когда изменяются какие-то условия, вселенская же – ничего не обещает, она только даёт. Она уже необыкновенно полна в том виде, в котором существует, и эта любовь переполняет твоё сердце покоем и радостью, существующих независимо от каких-либо условий… С такой любовью ты каждый миг переживаешь совершенство, и этот миг раскрывает тебе жизнь во всей красе…
	- И земная любовь, наверное, неотделима от неё?
	- Всё сущее принадлежит единому неохватному чувству Вселенской любви, где всякая человеческая судьба – есть часть этого единого Целого, которая необходима для его здоровья и чистоты. В этом – гармония Целого, призванного безмятежно существовать без каких-либо условий. В этой Вселенской любви всё происходит радостно, без страданий, а каждая человеческая душа должна реализовать для её совершенства заложенную в себе божественную искру…
	- Только как разжечь её в себе?
	- Когда ты имеешь дело с истинной реальностью, почти не присутствующей в наших городах, с реальностью во всей её глубине, с которой я столкнулся на диких Курильских островах, восприятие твоё переживает такой мощный эффект, что оно абсолютно меняется. Ты полностью сосредотачиваешься на настоящем, и вдруг открываешь, что ясно мыслишь и при этом ощущаешь покой. Ты испытываешь наконец мгновение истинного счастья, - и выходя за пределы повседневности, и в тоже время находясь в ней. Твоя жизнь обретает совсем иное качество, хотя ты, вроде бы, ничего особого не сделал: просто позволил себе быть собой и осуществить свои мечты…
	- Ты воплощаешь их в реальность?!
	- И для этого тебе, по правде, не приходится совершать каких-то особых усилий! Неожиданно ты замечаешь, что стал думать, говорить и действовать благодаря открывшемуся внутреннему видению, пропуская каждое решение и поступок через сердце. Ты обнаружил свою связь с чем-то неизмеримо большим, что отсутствовало в предыдущей жизни. Окунувшись в этот океан ни с чем несравнимых чувств, ты смог разглядеть в себе и окружающем мире то, что существует на самом деле, тогда как раньше твоё восприятие было ограниченным, очень иллюзорным…
	- И, наверное, такое восприятие не может быть окончательным?
	- Да, умение видеть истинное будет развиваться. Ты будешь проникать в открытии окружающих тебя вещей и явлений всё глубже и глубже, пока не познаешь суть, принимая её такой, как есть.
	- Я понял: ты перестанешь оценивать окружающий мир!
	- И тогда тебе откроется истинное волшебство жизни…
	- В тебе всё воссоединится и встанет на своё место?
	- Умница… И тело, и сердце, и разум, и дух, и все противоположности обретут единство, противоречия исчезнут, и ты войдёшь в контакт с величайшей истиной… Через встречи со всеми этими чудесами на Курилах, созданными Богом, я, в конце концов, встретился и с Ним Самим. И нужно было именно понять всё, каждую мелочь, созданную Вселенной, принять и соприкоснуться непосредственно, чтобы Он однажды появился в твоей жизни, а произошло это почему-то на острове Уруп… Именно там я впервые вдохнул жизнь всем сердцем и начал дышать по-настоящему.
	- Творец, наверное, не может допустить, чтобы усилия, совершённые человеком во славу добра, оставались не вознаграждёнными?
	- Вселенная изобильна, и она щедро отблагодарит всякого, кто ступил на путь личного роста. Вся проблема этого мира в том, что люди, содержащие в себе божественные души, не понимают – до какой степени они божественно сильны.
	- Что же предпринять?
	- Всегда можно найти ответ, если вдумываться в жизнь. В любую мелочь, которая, сама по себе, есть вся Вселенная. Люди должны осознать, что путь к гармонии лежит через осознание нашего внутреннего совершенства, которое изначально заложено в нас. Достичь живительного и умиротворяющего покоя возможно только через взаимосвязь с Творцом, и все мы здесь, на Земле, являемся Его Божественным Продолжением, а представляя из себя этот божественный канал, с помощью которого Творец желает ещё более полнее выразить Себя, мы, несомненно, подтверждаем свою нужность для Вселенной, и осознание этой удивительной взаимосвязи способно принести ей, как и всему человеческому миру, самые благотворные результаты.
	- Все люди должны поднять своё сознание на более высокий уровень?.. Возможно ли такое?
	- Если подобное произойдёт, то это будет великий прорыв к радости, потому что душевный подъём всегда вызван усилением потока жизненной энергии, который, в свою очередь, возможен лишь когда ты стремишься улучшить мир… Не важно – как ты это делаешь: садишь деревья, пишешь хорошие, добрые книги, или просто даришь людям улыбку, свою доброжелательность… Главное – ты создаёшь своими действиями то, чего до тебя в подобной форме не существовало, ты – сподвижник Господа в великом процессе сотворчества…
	- Когда ты осознаёшь свою истинную природу, то пребываешь в состоянии счастья и покоя?
	- Важна готовность чувствовать и воспринимать, постоянно ощущая в себе чистую жизненную энергию, струящуюся по телу. Разреши ей это делать! При этом сразу начинаешь понимать, как важна самоотдача, дарующая гармонию, а значит – единение со всем окружающим. Выпуская на волю свою истинную суть – ты ощущаешь энергию всей Вселенной каждой клеточкой своего тела. Твоё Истинное «Я» обладает бесконечной мудростью, осознавая это – ты обретаешь связь с жизненной энергией, которая течёт по твоим жилам и ждёт, чтобы ты обратил на неё внимание.
	- Чаще всего этого не происходит?
	- Человек не сразу осознаёт, что весь его опыт – это лучшее и самое важное, что только можно было получить в жизни. Именно благодаря этому опыту он и познаёт свою истинную суть. Сама жизнь – вот единственный и настоящий учитель, благодаря которому растёт наша душа.
	- Людям сложно любить себя, принимая таким, какой ты есть, а гораздо проще требовать внимания и любви от окружающих?
	- Вернее было бы даже говорить об уважении, - и не к себе, а к той божественной природе, что составляет твою суть. Сам человек, действительно, пока не достоин того, чтобы можно было относиться к себе с любовью, ведь подобное состояние подразумевает огромную и очень длительную внутреннюю работу, на которую большинство не решаются, просто не желают этого. Стоит, пожалуй, говорить лишь о внимательном отношении к заложенным в тебя Вселенной возможностям, которые ещё, к тому же, необходимо обнаружить и развить… Позволь энергии жизни свободно течь в твоём теле!
	- Только из-за неспособности осуществить своё предназначение – мы страдаем от физической и душевной боли?
	- Без веры, что можно изменить себя – человеку не прожить.
	- И без знания: как это сделать?!
	- Без веры в сердце, не критическом восприятии той истины, что всё, и мы тоже, происходит от Бога, - и пытаться не стоит. Трепетное биение сердца указывает нам на единение его с божественным началом.
	- В этом суть происходящего повсюду кризиса, в том числе – и в душах людей?
	- В отсутствии сознания, возникшего из-за забвения души, божественного присутствия внутри и вокруг нас.
	- Осознанности того, кто мы и куда идём?
	- И этого тоже, а главное – утраты понимания своего предначертания светить, улучшая жизнь. Мы – проводники внутреннего света Вселенной, её инструменты в создании просветлённых душ, способных в конечном итоге отыскать в себе Бога. И нужно помнить, что это особое положение и высокая задача не столько дают нам привилегии, сколько обязывают трудиться на благо великой Вселенной.
	- Значит, подлинно человеческая суть заключается, всё-таки, ни в теле, ни в генах и ни в нашем социальном поведении, а в душе?
	- Да, в её свете, в способности отдавать и ощущать единство со всем сущим.
	- Как Солнце…
	- Можно сказать и так.
	- Не покидает ощущение, что мы кем-то задуманы, но с какими великими возможностями?!
	- Многие люди даже не догадываются о них, о том, какое благо они способны изливать в этот мир. Божественные души должны пробудиться через нас. Смотря нашими глазами, чувствуя нашими сердцами и думая нашим умом, душам необходимо вспомнить своё рождение на небе и осознать своё путешествие на землю, где им предстоит в полной мере выразить свою божественную природу.
	- Не человеческую?!
	- В своих человеческих качествах, лучших из них, мы отражаем суть великой Вселенной, Самого Бога, который любит всех нас…
	- И чтобы реализовать все эти чудесные способности, человеку надлежит всего лишь отказаться от чрезмерной гордыни и эгоизма, которые сводят на нет предрасположенность к созиданию, уродуют наше божественное сознание?
	- Мы должны с уважением относиться и к нему, и к Богу, к самому, казалось бы, обыкновенному существованию, что, между тем, полнит собой всё живое на Земле. Нам нужно научиться видеть свою божественную душу во всех живых существах, чтобы эти существа стали нами самими. Осознав, что всё, на что мы смотрим, тоже смотрит на нас божественными глазами, - человек однажды увидит в любом проявлении природы собственное лицо.
	- Я где-то читал, что само путешествие важнее цели… Почему?
	- Потому что можно обойти хоть весь мир в поисках красоты и истины, но ничего не найдёшь, если изначально не несёшь их в себе, хотя бы ростки…
	- Мне кажется, что путешествие само по себе не может не приносить радость.
	- А кому-то оно доставляет сплошные неудобства, и даже пугает…
	- Наверное, радость путешествие дарит только тогда, когда ты к нему готов?
	- Несомненно… И все дорожные невзгоды тебя не обременяют, ты встречаешь их непринуждённо, где-то находя даже приятными… Так вот ростки сознания должны вырасти и укрепиться, а это возможно только в дороге, когда ты сталкиваешься с разными энергиями и вынужден приспосабливаться к ним. Тебе не миновать их, и мужество путешественника заключается в том, чтобы выходить с наименьшими потерями из любых ситуаций, в которых приходится преодолевать свой страх, а вернее – незнание того, что могут они тебе принести… Так закаляется характер и приобретаются знания, способность осознавать себя в этом мире. Ты начинаешь пребывать в гармонии со всем происходящим, чего бы опасного оно тебе не сулило. Стрессы, способные кого-то уничтожить, проходят сквозь тебя, не вызывая сбоев в заданном жизненном ритме.
	- Но ведь путешествие всё равно отнимает жизненную энергию?!
	- А разве ты при этом вступаешь в конфликт с собой? Всё происходящее только способствует твоему росту, и затраченная энергия впоследствии компенсируется многократно.
	- Нужно не отворачиваться от страха, а смотреть прямо в него?
	- И стараться сохранять при этом осознание каждого момента… Вскоре в твоём сердце утвердится уверенность и покой, а тревоги и беспокойство отступят. Не надо воспринимать мир как нечто отдельное от себя, от своей души. Когда ты утвердился в истинной ценности жизни, твоё восприятие не предполагает боязни чего-либо. Она, боязнь, конечно, присутствует в какой-то степени, но по мере развития ситуации – сходит на нет. Утвердившееся в своей силе сознание безгранично в возможностях, и способно творить чудеса…
	- Значит, неудовлетворённое сознание сориентировано на страх, тревогу, даже панику?
	- Неудовлетворённость наша проистекает из незнания себя, вернее – источника, из которого душа черпает эти самые безграничные силы. Человек же, осознанно отправляющийся в путешествие, несомненно открывает для себя их, от того оно и важнее цели. Ведь когда ты её достигаешь - ты перестаёшь расти, а это на деле оказывается самым интересным.
	- Вобщем, человек всегда будет стоять перед выбором: либо использовать ограниченные ресурсы своего беспокойного ума и жить в вечном страхе потери, либо позволить себе обратиться к безмерным возможностям Вселенной, и стоит решиться именно на последнее?
	- И лучше всего осознание этого приходит именно тогда, когда мы отправляемся в дорогу… Прими эту простую и светлую истину, которая поможет тебе воплотить в жизнь твоё самое заветное желание.
	- Не сразу понимаешь, что истинные драгоценности изначально спрятаны именно в тебе…
	- Да, и их нужно только обнаружить.
	- И что же это?
	- Покой и радость, свободная от проблем и конфликтов жизнь, постоянная удовлетворённость от неё… Нам всем следует посмотреть на самих себя и на свою жизнь с позиции осознанности, которая, опять же, присутствует в каждом, но далеко не всякий ею пользуется.
	- В этом может помочь человеку вера?
	- Нет, вера здесь не причём… Осознанность способна обойтись и без неё. И ум тоже не должен управлять человеком: сам человек способен управлять своим умом. Всё это – давние заблуждения людей, которые всегда мешали им реализовывать свои самые заветные желания…
	- С чего же необходимо начинать?
	- Учись по-новому смотреть на жизнь, чтобы видеть в ней только гармонию… Нужно осознать совершенство каждого момента жизни, её неповторимость, воспринимая как в детстве, только через удивительные открытия, которые доступны каждому.
	- Да, совсем недавно и я просто был самим собой, и ощущать это было изумительно… Меня постоянно охватывало чувство благоговения перед самыми обычными, казалось бы, вещами, но куда же всё пропало? Вы тоже переживали в моём возрасте подобное?
	- Нет, я не переставал самозабвенно относиться к жизненным событиям.
	- А сейчас?
	- И сейчас тоже…
	- Как же вам это удавалось?
	- Я всегда осознавал ценность жизни: и в детстве, и в юности, и в зрелом возрасте… Очень неправильно, даже несправедливо считать, что радоваться человек должен только в детстве, а в старости – предаваться мрачным размышлениям, сожалея о неудачно прожитой жизни или её бренности. Я не боялся так относиться к жизни всегда. Даже когда детство минуло, мне нравилось обустраивать свою жизнь интересно, постоянно ставя перед собой, вроде бы, невыполнимые задачи, а достигая их осуществления, я переживал всё то, что мы переживаем в детстве.
	- Но детства всё равно не вернуть…
	- Детство вернуть, конечно, невозможно, но вот вернуть радостное возбуждение, переживаемое когда-то от укуса пчелы в ладошку или пребывания на запылённом чердаке бабушкиного дома с кипами старых журналов ты способен… Ведь ты не отказывался от всего этого? Просто радостные воспоминания со временем перестали посещать тебя, ты поменял их на какие-то другие вещи, представляющиеся наиболее важными, и тем не менее непосредственная красота детства по-прежнему живёт в твоём сердце… Её можно возродить в любой момент, и вновь наполнить свою жизнь непередаваемыми ощущениями…
	- Важно сохранить в себе способность удивляться?
	- Конечно, тем более, что удивление свойственно и взрослому человеку. Если в глубине души тебе хочется отправиться в дальнюю дорогу, почему ты должен отказываться от этого желания в угоду, скажем, респектабельному положению в обществе? То благоговение, которое ты испытываешь от своего путешествия, вряд ли сможет сравниться по глубине переживаемых ощущений с обычным накоплением денег… Радость, восторженность от переполняющих душу эмоций и вера в то, что ты будешь жить вечно – никуда не уходили, и их нужно только испытать, по крайней мере – решиться на это.
	- С возрастом люди просто переключают своё внимание на вещи, которые кажутся им наиболее важными, а это оказывается не всегда верным?
	- Никто не мешает тебе отказываться от возможности становиться зрелым, но зачем же прощаться со всем тем, что дарило детство? Наоборот, ты должен воспользоваться всеми преимуществами, присущими любому возрасту. Совсем не обязательно  предпочитать что-то одно, жертвуя другим.
	- Значит, люди неправильно понимают жизнь?
	- Проблема в том, что люди очень скоро перестают расти, в то же время сохраняя в душе ребёнка, и полагают при этом, что уже достигли зрелости. Они ведут себя так, как по их мнению и должен вести себя взрослый человек. На самом деле они как раз демонстрируют отсутствие роста, приближая себя таким образом, скорее, к исчезновению.
	- Человеку нужно постоянное развитие?
	- Без этого невозможно, потому что жизнь – это нечто гораздо более значительное, чем принято о ней думать. Многие люди, обзаведясь к сорока-пятидесяти годам всем желаемым, не зря вдруг начинают чувствовать в душе отсутствие полноты… Это внутренний голос пытается подсказать им нечто очень важное, но проблемы повседневной жизни вновь захлёстывают их глубинные устремления, и люди по-прежнему продолжают накапливать материальное богатство, добиваясь почестей и власти… Но когда приходит старость, человека опять, с ещё большей силой, одолевают дорогие сердцу воспоминания, когда казалось, что жизнь тебя не обманет…
	- Получается, что человек довольствуется надеждой на счастье, которое на деле никак ему не даётся?
	- Получается, что так, а всевозможные земные удовольствия, которых он с таким напряжением в течение всей жизни добивается, - лишь видимость счастья…
	- Отчего это происходит?
	- Человек, в первую очередь, не реализует свой истинный потенциал, заложенный в него Богом, ту необъятно восхитительную суть, преисполненную великого Вселенского смысла: изменяться к лучшему и становиться совершенным. И ведь всё для этого у человека есть, а проявляется больше всего именно в детстве… Только повзрослев, он не должен отказываться от его удивительных преимуществ.
	- Наверное, само по себе понимание, что в жизни существует нечто неизменное, оказывает очень обнадёживающее и успокаивающее воздействие?
	- Да, как бы этого кто-то ни хотел признавать. Но человек, действительно, чувствует себя в некоторой степени защищённым, интуитивно понимая, что определённые силы заботятся о его безопасности. По большому счёту, этой силой оказывается даже часть тебя, хотя многие не знают – как это объяснить, или доказать другим. Главное, ты знаешь, что оно, это твоё Истинное «Я», есть, и жизнь от этого становится более возвышенной, несущей в себе скрытый смысл.
	- А можно жить в этом возвышенном состоянии всегда?
	- Жизнь так устроена, что в ней далеко не всегда получаешь то, о чём мечталось, она, как правило, даёт только то, в чём мы нуждаемся. Нужно с благодарностью принимать её дары, тем более, что они оказываются вполне приемлемыми, если не сказать большего. Но люди чаще всего не ценят и не замечают то, что благосклонно преподносит нам Природа, ищут какие-то свои, обходные пути, сопротивляются естественному течению вещей, и в итоге обрекают себя на страдания, создавая ненужные препятствия.
	- А в основе всего лежит восприятие жизни такой, какой она является в настоящее время?
	- Да. Если ты следуешь этому простому правилу, Вселенной ничего не остаётся, как быть расположенной к тебе, ко всем твоим начинаниям, оставаясь всегда щедрой и любящей. Может быть кому-то это покажется чем-то непостижимым или даже странным, но тем не менее это так.
	- Я начинаю во всё это верить…
	- И правильно делаешь, потому что путь к совершенству – абсолютно естественный процесс, и его очень легко принять, если поверить в себя, в свою неразрывную связь с бесконечной Вселенной, в то, что она только и ждёт, когда ты обратишь к ней своё внимание.
	- И всё-таки, не так уж просто, должно быть, осуществить переход к этому возвышенному состоянию, да ещё и продолжать жить в нём?
	- Если ты однажды решишься, Вселенная не разочарует тебя. Восприятие возможности собственного совершенствования снизойдёт на тебя так же легко, как приливы сменяют отливы. Тебе непременно захочется творить, и твоему внутреннему взору откроется суть человеческой жизни, и ещё знание, что можно переживать гармонию каждый миг, начиная это делать прямо сейчас.
	- Я понял: самое важное – это то, что мы есть, что составляет нашу суть – душа, и она всегда права, если чутко прислушиваться к ней… А для того, чтобы чувствовать её, нужно…
	- Вот что ты чувствуешь прямо сейчас?
	- Радость…
	- А почему ты используешь именно это чувство, что является тому причиной?
	- М-м… Может быть, моя вера в то, что вы говорите, желание надеяться на лучшее?
	- Но ведь это всё относительно… А если я ошибаюсь? В таком случае – вера твоя развеется в прах.
	- Тогда эта истина так неуловима, даже начинает казаться ошибочным её существование…
	- А между тем, это - самая сильная часть нас… Всё зависит от собственной самооценки.
	- Что же порождает радостное чувство?
	- Уровень этой самооценки, когда ты знаешь, даже уверен, что на самом деле – всё хорошо, так, как оно есть, и стоит просто принять это не несущее тебе ничего плохого положение. Ты защищён какой-то Великой Силой, которая не желает причинения тебе зла, Она и не подразумевает этого, обладая между тем неисчерпаемыми возможностями. А когда ты ощущаешь себя в безопасности – в тебе рождается радость, спокойная уверенность, что она никогда не прекратится.
	- Я так и чувствовал!..
	- Почему же не сказал?
	- Наверное, у меня ещё не тот уровень самооценки?!
	- Да. Люди обычно не осознают эту заботу о нас всей Вселенной, а сосредотачивают своё внимание на более близких и понятных материальных устремлениях. Они, в основном, господствуют над нашим поведением, а Божественную поддержку Мироздания мы не ощущаем.
	- Так что же заставляет чувствовать нас себя неуверенными?
	- Ответ один: отсутствие осознания себя частью этого удивительного Божественного Мира.
	- А когда сокровенное желание выполнено, не ощущаете ли вы опустошённости?
	- После того, как мечта достигнута – не остаётся ничего, но это не означает наличие пустоты. Наоборот, отсутствие чего-либо по исполнению задуманного само по себе хорошо, если ты удовлетворён и полностью принимаешь произошедшее, всё, что к тебе пришло. Когда ты живёшь в согласии с самим собой – «ничего», а вернее – удовлетворённость, оставшаяся после содеянного, является главным итогом и началом для осуществления нового желания, и исполняется оно гораздо легче предыдущего, потому что великие и вечные возможности уже изначально находятся в тебе, ты в этом уже убедился, и остаётся только радостно принимать то, что уготавливает на твоём пути жизнь. Могут, конечно, возникать тревоги и волнения, но в глубине себя ты знаешь, что обязательно достигнешь желаемого, поскольку его уже невозможно не достичь. Тебя переполняет радость даже тогда, когда небо затянуто непогодой и бушует неудержимый шторм. Ты знаешь: тучи рассеются, шторм прекратится, и ты благополучно вернёшься в родную гавань…
	- К своей душе, которая всегда и везде с тобой?
	- И главное, чтобы она радовалась за тебя, отправившегося в дальнее путешествие, в котором ты хочешь совершать открытия пусть и относительных, но прекрасных вещей. Гораздо более восхитительных, чем материальный достаток или власть. Да, леса за деревьями не увидишь, но можно прийти туда и обнаружить нечто удивительное: например, как поднимаются по ниспадающим струям водопада стремительные серебристые лососи, а на дне океана устраивают свои танцы осьминоги… Если ты считаешь, что есть путь к тому, где извергаются таинственные вулканы, то почему бы им не проследовать? Можно мечтать об этом снова и снова, но прикладывая массу только воображаемых усилий, ничего достойного в жизни не узнаешь. Нужно обязательно самому отправиться в дальнюю дорогу, чтобы душа твоя возрадовалась. Я знаю, потому что осуществлял это вновь и вновь на самом деле, и всегда добивался своей цели. Живя активно, сердце моё в тоже время купалось в благостном покое от переживаемых встреч и событий, оно было переполнено неописуемой радостью, достичь которой можно лишь в согласии души и тела.
	- А не может быть так, что переживание этой внутренней радости наступает только потому, что больше не нужно … напрягаться?
	- Да, покой радостен, когда мы достигаем желаемой цели, но разве так плоха напряжённая, дальняя дорога, полная незабываемых приключений?! Ценность её – именно в неожиданных препятствиях, и их приходится преодолевать, чаще всего вместе с неизвестными тебе людьми, многие из которых впоследствии становятся твоими друзьями… Каким бы богатым воображением ты ни обладал, истинного благополучия никогда не испытать даже в самом благостном ничегонеделании: жизнь может быть наполнена радостью только в состоянии осознанного движения, когда ты знаешь – кто ты, куда идёшь и зачем. И ничего, что после достижения цели нас опять тянет в дорогу, и мы вновь переживаем в сердце беспокойство от предстоящего, и нам необыкновенно радостно ощущать рядом плечо друга, который так же, как и ты, осознанно отправился в дальнее путешествие.
	- Но в жизни, действительно, столько препятствий…
	- Если всё-таки кто-то причиняет тебе вред, не нужно даже знать точно – следствия каких именно поступков приводят к этому. Что-то такое в этой или прошлой жизни ты сделал не так, чем и заслужил подобные последствия, и поэтому любой, кто доставляет тебе какие-либо неприятности, оказывается всего лишь инструментом в твоей собственной судьбе. Ты должен понять простой принцип ответственности за свои поступки или отсутствие их, и конечно ты не должен отвечать на оскорбление – оскорблением, ибо такое поведение убивает в тебе достойные качества и приводит в итоге к страданиям. Ты будешь всегда здоровым, если научишься с пониманием относиться к людям. Сила человека оценивается по тому, насколько он способен выносить трудности, и это в первую очередь имеет отношение к готовности прощать, а страдания – лишь признак того, кто не имеет контакта с истиной.
	- А что делать, если судьба всё же не благоволит к тебе?
	- Часто можно услышать жалобы от людей о их нелёгкой судьбе, о том, что им что-то мешает постоянно в жизни… Что им можно посоветовать? Лишь слова древнего мудреца: если у тебя есть слабость, избавься от неё. В этом – суть свободной воли.
	- Но ведь человек может попасть в сложную ситуацию?
	- Неважно, в какой ситуации находится человек, и через какие опасности ему приходится пройти. Если в любой из этих ситуаций и опасностей человек помнит о Господе, находящемся в нём, такой человек всегда будет чист внутри и снаружи. 
	- И добьётся своего?
	- В жизни далеко не всегда можно получить то, о чём мечтаешь, - у неё, как это ни странно, существуют другие расклады относительно нас. Помнишь, что я говорил? Парадокс: мы стремимся к тому, чего хотим, а жизнь даёт нам то, в чём мы нуждаемся. Она всегда предоставляет нам вполне приемлемый выбор, и если мы сопротивляемся, жизнь ставит препятствия. Нужно с благодарностью принимать всё, что она предлагает…
	- Значит, ничего не стоит бояться?
	- Не бойся начинать с нуля, проявляй энтузиазм, и Вселенная покажет тебе чудеса. Природа этого мира такова, что для того, чтобы позаботиться о благополучном будущем, мы должны претерпеть определённые неудобства в настоящем. Если ты хочешь познать тайны Вселенной и приблизиться к Богу, то тебе надлежит оставлять множество удобств и наслаждений этого мира, проявляя терпение и отвагу.
	- Чего бы это ни касалось?
	- В соответствии с законами природы на нас всегда влияет то, с чем мы соприкасаемся. Если это – Океан, то и душа твоя рано или поздно переполняется его чистотой и мощью…
	- В это не сразу можно поверить.
	- Душа наша по своей природе исполнена знания и блаженства, следовательно, в соответствии с нашей внутренней природой – мы должны быть постоянно счастливы. Но мы страдаем. Почему? Коренная и единственная причина – лень, опутывающая нашу душу. Этот грязный покров вынуждает забыть нас о своей истинной природе. Как очиститься от этой грязи? Думать о том, что Бог – повсюду, обращаться к Нему как можно чаще, произносить слова благодарности – главное лекарство, чтобы избавиться от страданий.
	- Насколько ты предан Богу, настолько Он тебе Себя открывает?
	- Когда ты не боишься вмешиваться в жизнь и неминуемо при этом пробуешь изменять свой угол зрения на неё, - ты к великой радости для себя вдруг обнаруживаешь, что свободен от страданий, что мир только и ждёт твоего вмешательства, и он, это удивительно/!/, содержит бесконечное число путей постижения себя, которое, опять же, зависит от твоего выбора. Если ты не боишься взглянуть на мир по-своему, он соответственно реагирует на твоё внимание к нему, и какой бы путь ты ни выбрал, жизнь в любом случае наполняется смыслом и осуществляются твои самые заветные желания…
	- Невероятно…
	- Это кажется неправдоподобным, но только не для того, кто был честен и не побоялся обратить свой взор к окружающей тебя Вселенной, частью которой ты являешься. Тот, кто не наблюдает мир, не желает познать его и себя в нём, - никогда не познает истинного духовного подъёма, при котором можно самому создавать Вселенную, осуществляя любые желания.
	- Получается, что нужно не бояться по своему взглянуть на окружающий тебя мир и верить в себя?
	- Верно. И ты увидишь, как он многогранен, - каждый может найти в нём свою дорогу… Прелесть текущего момента возможно прочувствовать только когда ты находишься в покое, то есть – в согласии с собой, если ты управляешь собственной жизнью. А управлять ей можно только когда ты делаешь выбор в сторону равновесия со своим внутренним «Я». Ты знаешь – насколько легко тебе следовать радостным устремлениям своей души, в полной мере переживая богатство и красоту жизни, и ты следуешь своим желаниям и мечтам. Ничто и никто тебя не ограничивает.
	- Неудовлетворённость, тревога и разочарование не касаются тебя, если ты верен себе?
	- Ты найдёшь всё, если обратишься к своему внутреннему «Я», к своей изначальной истинной природе. Когда человек осознаёт свою истинную природу, проблемы сами собой растворяются, неминуемо приходят ответы на все вопросы, и наступает тот покой, который соединяет тебя с миром, из которого ты произошёл…
	- Значит, главное – это когда ты познаёшь себя?
	- Опыт всех твоих земных воплощений приводит тебя к этому, и он даже оказывается не нужен, когда ты осознал себя, познал своё Истинное «Я». Ты – вернулся домой, и дом этот надёжно защищает тебя.
	- Ничто уже не может поколебать твоей уверенности в себе? Ты свободен от страхов и напряжения?
	- Да. Твои чувства становятся сильными и созидательными, а мышление – ясным. Всё восприятие мира приобретает новую остроту и яркость, ты уже не стареешь и готов к принятию ещё более невероятных открытий…
	- Это можно назвать противостоянием жизни? Именно так её нужно воспринимать?
	- Надо не противостоять жизни, а принимать её. Не склоняться к борьбе, а заменять её на покойную непринуждённость. 
	- И всё это возможно только при осознании себя?
	- Да, ибо это – движущий поток самой жизни… Осознать своё Истинное «Я» - это значит быть. Познание своего Истинного «Я» - растворяет любые проблемы и сопутствующие им страдания. Результат – внутренняя безмятежность и неугасающая радость.
	- Как в детстве…
	- Именно так. Не давай чуду жизни тускнеть в твоём сердце, помня, что детство не должно соперничать со зрелостью. Мы уже говорили об этом… Не соблазняйся силой, которую тебе, якобы, подарит только взрослость. Если ты будешь продолжать относиться к жизни по-детски, с присущей ей чистотой восприятия, то добьёшься того, чего тебе никогда не видать, если ты усиленно будешь стараться стать взрослым.
	- А как же тогда становиться сильным, опытным, в конце концов – мудрым?
	- Невинная радость детского бытия – сродни мудрости просветлённого мастера. Оставайся верен тому чудесному, счастливому покою, что всегда таится в твоей душе… Свет изнутри способен сделать тебя всемогущим, и потому не изменяй ему. Делая то, что ты хочешь, не забывай: ты ещё должен совершать нужные поступки, а совершая их – никогда не останавливайся на достигнутом…
	- Всё кажется: когда-нибудь что-то такое хорошее произойдёт в твоей жизни само собой обязательно, и всё изменится к лучшему…
	- Будущего не существует, это ещё одна наша иллюзия…
	- Но ведь будущее определяет наши действия и цели?
	- Будущее, обычно, это – точная копия прошлого, а вернее – неотъемлемая часть твоего нынешнего состояния.
	- То есть: важно присутствовать только в этом, проживаемом моменте?
	- Да. И только тогда в твоей жизни возможны истинные изменения к лучшему… Нужно прийти к пониманию, что целостное ощущение себя, а именно – действительное восприятие своих возможностей, есть не цель, а реальность, доступная тебе каждый миг твоей жизни!
	- Значит, только настоящее обладает истинной силой?
	- Прожить жизнь, не изведав боли, не дано никому. Поэтому, надо учиться доверенными тебе Природой инструментами – избегать её. А инструменты просты: совесть, дыхание, речь, память, и, конечно, ум… Его нельзя оставлять без присмотра.
	- Как же без него?
	- Не без него, а с ним! Ум всегда пытается отвергнуть то, что происходит сейчас, и начинает судить тебя за прошлое, метаться по-пустому в будущее, и ты, незаметно, начинаешь отождествлять себя с ним. Отсюда – страдания!
	- Возможно ли избежать их?!
	-Прими и оцени «сейчас», вот только этот миг, который не будет отнимать у тебя энергию, и ты почувствуешь себя более счастливым…
	- Отбросить и прошлое, и будущее?!
	- Если не сейчас, то когда?
	- ?
	- Не лишай себя шанса разглядеть красоту жизни за житейскими трудностями. Будь там, где ты есть. Оглянись по сторонам: мир прекрасен. Просто смотри и радуйся, осознавай тихое присутствие всего, что тебя окружает, погрузись с головой в настоящий момент, не упускай его, и так – всю жизнь…
	- Выходит, не упуская происходящее с тобой в данный момент – ты сохраняешь свою энергию?
	- И мало того – преумножаешь её. Это весьма эффективная духовная практика: не заботясь о результате – ты просто сосредотачиваешься на деле, которым занят, наполняя сознанием самые обыкновенные ситуации, когда, скажем, готовишь пищу или колешь дрова… Всегда важно «как», а не «что», и уделяя больше внимания процессу, ты исподволь обретаешь желаемое: и в тебе, и вокруг создаётся энергия, в которой не выживают негативные мысли или какие-либо разногласия. Осознавая ценность настоящего – ты слагаешь собственное счастье.
	- Счастье – главное?!
	- Счастье, конечно, приятное чувство, которое ощущаешь, когда что-то идёт по-твоему, на как только всё начинает происходить наперекосяк, ты уже его не ощущаешь. Счастье невозможно контролировать, оно зависит от множества условий.
	- Как же сделать так, чтобы счастье было стабильно, но в то же время не оставалось статично? Как обрести это состояние?
	- Даже тогда, когда нам кажется, что мы счастливы, на заднем фоне нашего сознания не утихает тихий голосок, вещающий о том, что это ненадолго, и надо быть готовым к тому, что счастье рано или поздно улетучится…
	- Разве это справедливо? И значит – страдание неизбежно? Именно для этого мы появились на свет и живём?..
	- Я так не думаю. Настоящее счастье – это влюблённость в своё Истинное «Я», в свою дарованную тебе Богом душу, в истинное блаженство, радость и покой, которые вечны… Истинное «Я» - есть Высший Разум. А проблема заключена в ограниченности нашего ума в сравнении с вечной душой. Нам нужно, чтобы именно она озарила наши действия, и тогда Вселенная поддержит нас в любой ситуации, потому что она изобильна, и Вселенский порядок пребывает за пределами проблем, в состоянии нескончаемой радости…
	- А как нужно постигать Бога?
	- Это просто. Гораздо проще, чем люди думают по этому поводу. И ещё очень важно понять, что можно видеть Бога только своими глазами… У каждого – свой путь к Нему.
	- Наверное, Богу хочется, чтобы мы все видели Его одинаково?
	- Есть древнее высказывание, что Бог говорит разным людям разное в надежде, что мы перескажем друг другу Его слова… Он, действительно, хочет, чтобы мы все были едины в понимании созданного Им мира, и поэтому проявляет Свою Любовь ко всем людям одинаково, но вот люди не пытаются постигнуть Его, а те, кто желают этого – не делятся своим видением с другими.
	- Почему?
	- Потому что не хотят этого, не видят в подобном устремлении какого-либо выгодного для них толка. Люди не верят в Божественное Присутствие в своей душе, в то, что во Вселенной есть совершенный порядок, который может касаться каждого из нас… Но никакое слово не может описать Бога или помочь тебе постичь Его… Это можешь сделать только ты сам, на своём собственном опыте.
	- То есть, моё или чьё-то иное восприятие Бога может являться одним из Его проявлений?
	- Да. Но оно может быть ценно и для других, если твоё восприятие покажется кому-то очень близким и понятным…
	- А как постигается Бог именно на собственном опыте?
	- Да, Бога может познать каждый, важен личный опыт… Как он обретается? Часто люди не знают – чему следовать в жизни, и посоветовать им можно одно: живите осознанно, и всё приложится. Из этого совета проистекает главная жизненная цель – работа над собой, то есть – познание своего Истинного «Я», Бога в себе, того, чем Он наделил каждого человека – душой, призванной трудиться, становясь лучше.
	- Но почему люди невежественны, и нет конца их страданиям?
	- Потому что они не видят истину такой, какая она есть: в каждом из нас присутствует Бог, и мы на самом деле являем собой не тело, и не ум, а вечную душу, которая должна посвятить себя деятельности, присущей только ей, то есть – она должна определить своё предназначение и бескорыстно исполнять его, не ставя никаких условий.
	- Но с чего нужно начинать?
	- Для начала найди в себе силы осуществить необходимое, затем – возможное, и постепенно не заметишь, как уже делаешь невозможное.
	- И на это способен любой?
	- Да. Нужно только найти в себе силы противостоять собственной нерешительности. Инстинкт поиска в себе равновесия, раскрытие своей истинной природы – так же естественен для человека, как инстинкт самосохранения и продления рода.
	- А если человек, всё-таки, запутался, пал духом, не поверив в свои силы?
	- Ресурсы нашего организма колоссальны, и он бесконечно долго способен помогать человеку вернуться к изначальному состоянию радости, уготованному ему Богом. Скажем, клетка уже отмерла, а память её сохраняется в организме, она пережила саму клетку! Для того, чтобы больной клетке измениться к лучшему, то есть – выздороветь, ей нужно свериться со своей внутренней здоровой программой, ещё при рождении заложенной в ней. Так и человеку: ему надлежит отыскать больший источник удовлетворения, сознание его должно получить такой источник, но его могут дать только собственные душевные усилия… Нужно по-настоящему захотеть стать лучше!
	- Иного пути не существует?..
	- Очень важно при этом – найти своё дело, занятие, которое дарит внутреннее удовлетворение и избавляет от разбазаривания драгоценной энергии, сохраняет силы… Если ты правильно проходишь напряжённые ситуации – не обижаешься ни на кого, не падаешь духом и не предаёшься унынию по каким-либо утратам, - энергия только добавляется!
	- А ещё?
	- Надо жить так, чтобы ты был способен решить любую проблему, а вернее – вообще их не создавать. Чем больше мы испытываем единение с самими собой, со своей изначальной природой, тем больше у нас энергии. Свободу, способность управлять своей жизнью, человек может обрести только тогда, когда проникает всё глубже и глубже в себя, позволяя себе быть таким, каким создал нас Господь… Никакое слово или действие не способно описать или постичь Его, но ты можешь совершить путешествие к Нему тем путём, который выберешь сам…
	- А разве понятие «Бог» ощущаемо или познаваемо?
	- Да, понятие Бога непознаваемо, но всё равно Присутствие Его всех окружает и объединяет, и иногда эта Вибрирующая Пустота, из которой всё появилось, источает невероятно мощные и ощущаемые волны энергии… Этого вполне достаточно, чтобы, не ограничивая себя самыми разными представлениями о Боге, не пытаться втиснуть Его в какие-либо мысленные рамки. Ты просто чувствуешь Его, не в силах объяснить, и понимаешь, что Он – Есть.
	- Зачем тогда человек постоянно обращается к Господу, приносит Ему дары и воздвигает в Его Честь храмы, неустанно поклоняется?!
	- Да, человек молит Бога снизойти к нему, чтобы Он стал на время инструментом его воли, но подумай: зачем Богу, исполненному Великой Гармонии и Порядка, опускаться до несовершенного уровня человека и использовать Свою Силу? В лице Бога человек ищет поводыря, тогда как должен подкрепить свои претензии собственными успешными действиями, которые на деле отсутствуют… 
	- Безрадостная ситуация, и она, конечно, по большому счёту, удручает, выявляя человека как безвольное, потакающее себе всевозможными слабостями существо, в итоге – ни на что не способное?!
	- Человек просто жаждет, чтобы его направили, будто сам он выбор своего пути осуществить не в состоянии. Без поддержки Сверху он чувствует себя жалким и неудовлетворённым, решиться на что-то самостоятельное для него недопустимо, он такой попытки даже не рассматривает, и когда смотрит в будущее, то почему-то ожидает, что там дела пойдут лучше, тогда как лучше можно сделать только здесь и сейчас, максимально проявив свои возможности и без помощи Бога.
	Но тут проясняется интересный момент: решаясь на самостоятельные действия, без помощи Извне, ты как раз и достигаешь единения с Богом, и твоими мыслями теперь руководит ничто иное, как Вселенский Разум, в итоге – Сам Господь! Он ждал от тебя этого, и ты двинулся с Мирозданием в одном направлении.
	- Значит, Бог поддерживает далеко не всякого и не сразу, а чтобы отправиться в эту дорогу и идти по ней – нужно много энергии…
	- Бог свободен от границ, но проникает во всё… И терпеливо ждёт твоего смирения, чтобы начать обучение. Смиренен и скромен должен быть ты, чтобы однажды, внезапно, перед твоим внутренним взором появился Он… И тогда для тебя начнётся непринуждённое восприятие мира, а его течение – безмятежным и радостным.
	- Но как же накопить в себе энергию?
	- Для этого есть немало способов… И самый неоценимый, опять же, цель… Ты должен определить её в себе, проникнуться своей выношенной в душе мечтой и сделать всё, чтобы реализовать задуманное. Тот энтузиазм, который ты переживёшь при её достижении – перекроет все твои потуги на пути постижения жизни, когда тобой движет одно несгибаемое терпение…
	- Но разве его недостаточно, чтобы всё в твоей жизни стало на место, обустроилось?
	- Воля, терпение способствуют открытию в себе иного, более глубокого мира, только эту волю непременно должна подпитывать сила, которую вдыхает в тебя Вселенная, а её возможно обрести лишь имея перед собой достойную цель.
	- А что такое энергия?
	- Сочетание удивительно гармоничных жизненных форм, с помощью определённого способа проникающих в любое существование, и проникновение это тем глубже и насыщеннее, чем гармоничнее настроено это существование, например, человек. Если в нём присутствует единение тела, сознания и духа, то жизненная энергия входит в него беспрепятственно с максимальной силой.
	- Но помимо этого мы производим энергию сами, в собственном теле?
	- В Священных книгах даны чёткие и простые советы, как оставаться здоровым, накапливая энергию…
	- Например?
	- Не думать ни о ком и ни о чём плохо, никого не осуждать. Быть искренним, открытым, доброжелательным. Не должно быть никакой корысти – жадности, гордыни, высокомерия. Только любовь к Богу и людям, ко всему окружающему миру. Когда всё это исполняется – активизируется тонкая жизненная энергия, наполняя тебя невероятной силой.
	- И всё?!
	- Хорошо было бы вставать из-за стола слегка голодным, а один день в неделю пить только воду. Ложиться отдыхать с заходом солнца, и с восходом вставать. Весной отказываться по мере сил от удовольствий… Осуществлять мечты… Разве этого мало?
	- Возможно ли всё это сразу усвоить и исполнять?!
	- Любому человеку нужно научиться отдавать энергию в любом направлении и форме, испытывая истинное счастье при этом, тогда и энергия возвратится в троекратном избытке. Главное, чтобы душа не ожидала одних удовольствий.
	- А что ещё может принести силу?
	- Очень очищает физический труд на земле, вообще, общение с природой… В городе у человека существует искушение потратить энергии больше, чем надо. Пребывая же на природе, мы ограничиваем свой духовный и физический комфорт, помогая, тем самым, душе ожить. Чем больше мы отдаём физической энергии, чем меньше в голове мыслей и переживаний, тем спокойнее и радостней становится на душе. Наш иммунитет, например, напрямую связан с внутренней энергетикой души: душа в порядке – и защита организма не даёт сбоев. Общение с природой – один из источников здоровья нашей души.
	- Получается, что пища – не главное?!
	- Пища даёт человеку грубую энергию, тонкую, более действенную, порождает энтузиазм, возникающий при постановке высоких и долгосрочных планов и следовании к ним. Именно высокая, значительная цель определяет наш здоровый и счастливый образ жизни, когда подсознание удивительно активизируется и помогает: всё начинает работать на идущего к своей цели человека. Чем выше цель, тем больше энергии.
	- А какая самая сильная энергия?
	- Самая сильная энергия во Вселенной – это энергия Чистой Любви и Сосредоточенной Божественной Мысли. Всё это в избытке находится на Земле. Нужно только этим правильно воспользоваться…
	- Как?!
	- В любом из нас заложена огромная информация, но чтобы извлечь её на свет – нужны, не устаю об этом говорить, собственные не прекращающиеся усилия, готовность к её восприятию и чистые помыслы.
	- Но ведь каждый человек изначально имеет в себе жизненную энергию?
	- Да. Только если он не проявит силу воли и решимость изменить свою жизнь к лучшему, энергии этой не суждено пробудиться. Над любой энергией нужно работать, неустанно достигая своей цели.
	- Получается: чтобы обрести – нужно постоянно отдавать?
	- Это один из основополагающих жизненных законов: когда ты что-то отдаёшь – у тебя этого становится больше. Этот закон подтверждает другой: наши возможности безмерны, мы все – безбрежный океан любви, радости и здоровья. Не скупись быть щедрым, ибо если ты не отдаёшь, то у тебя будет отнято последнее.
	- Я понял: отдавая – человек радуется, значит – приобретает энергию, а страдает он только от переживания в себе низшей природы, призванной брать, хватать, хранить для себя одного?
	- И потому цель страдания – освободить человека от неведения, внести смысл в его существование. Таким образом, и радость, и страдание ведут к познанию. Всё это – опыт, и не важно, что он может быть скорбным, как и приносящим удовлетворение; опыт дарит знание, знание преображается в мудрость, которая руководит душой, и так сила её увеличивается, постепенно сменяя преходящее счастье на вечное благо… Как видно, причина страдания – в неведении, а познание рождает радость.
	- Значит, любые неприятные ситуации в жизни даются именно для того, чтобы ты развивался, учился и накапливал свою личную силу?
	- Не реагируй на раздражение раздражением, а только спокойствием, ибо этого на подсознательном уровне от тебя хотят. Или на ревность – ревностью, дари только любовь! Очень чистая энергия идёт при бескорыстной заботе. Именно – бескорыстной, жертвенной, когда ты отдаёшь себя не за вознаграждения.
	- Скажем, о близком родственнике, испытывающим тяжёлый недуг?
	- Не обязательно это должен быть очень близкий тебе человек… И ты правильно заметил, что в преодолении длительного напряжения, трудностей, энергию даёт состояние радости… Любые трудности нужно принимать, радуясь. Тогда трудности закаляют, развивают и укрепляют. Всё от Бога, любая ситуация работает на любовь, и человек не должен отказываться от любого испытания.
	- Вобщем, энергию снижает всё отрицательное…
	- Именно так: ругательство, излишнее увлечение алкоголем и любовными похождениями… А ещё агрессия, ссоры, обиды, - всё это обесточивает организм. Даже – работа, если это не творчество и не труд с минимальным вознаграждением…
	- В смысле, что тебя не должна прельщать одна награда?
	- Когда ты готов посвящать ему, то есть – творчеству, львиную долю своего времени, не требуя за эти занятия какой-либо материальной выгоды, - оно наполняет необыкновенной энергией! Ты должен быть в своём творческом проявлении бескорыстен…
	- А переедание отнимает силы?
	- Конечно, воздержание, скажем, пост в весеннюю пору, когда организм наиболее заострён на устремления к удовольствиям, несомненно наделяет энергией, потому что еда даёт силы на внешнем плане, но забирает их на внутреннем… Именно поэтому, когда человек заболевает, он прекращает есть. Кстати, уединение, когда человек ограничивает себя от привязанностей ко всякого рода удовольствиям, тоже наделяет энергией. А вот переживание в себе любви ко всему миру, причём – непрерывное, - один из самых больших источников силы… Даже само по себе стремление к Богу наполняет нас высшей энергией… Молись, думай о Боге, понимай, что нет ничего выше Его, радостней и чище, - и ты наполнишься Его заботливой любовью, то есть – энергией.
	- Но любой человек подвержен энергетическим спадам, в его жизнь рано или поздно приходят не желательные перемены…
	- Когда что-то исчезает в твоей жизни из того, к чему ты успел сильно привязаться, - нужно спокойно это принять, по крайней мере – учиться этому. Не противится жизни тот, у кого на душе покойно и радостно. Достигай этого состояния! Нет «хорошо» или «плохо», есть «здесь» и «сейчас», и это надо принять с теплом. Избавься от зависимости к прошлому и будущему, и перестань бояться потерь. Даже если мир обрушится – твой глубинный внутренний покой не прекратится, ты останешься силён. Мало того, ещё и приумножишь силы! А осознавать своё настоящее, опять же, лучше всего наедине с природой, особенно – с морем… Когда разум молчит, личные проблемы забыты, воспоминаний прошлого и видения себя в будущем нет, и есть только абсолютное присутствие здесь и сейчас – во всём начинает проглядывать твоя внутренняя священная сущность… Вот когда понимаешь, что ты един с Ней, что вы и мир – одно целое.
	- Мы все, находящиеся здесь, на Земле, - едины, одна Сущность вместе с Богом?
	- И Он, вероятно, за этим всех нас сюда и определил, чтобы мы друг другу напоминали о своей нерушимой взаимосвязи и нашли, наконец, взаимопонимание.
	- Именно этим определяется наше количество?
	- Скорее – непониманием простых истин, отчего население планеты и увеличивается… Богу приходится создавать дополнительные души, так как Он полагает, что это облегчит взаимопонимание между людьми… По крайней мере, может быть вырастет вероятность подобного…
	- Но воз и ныне там?
	- Каждый из нас должен обрести в душе желание, вернее – побуждение к собственному росту. Эта простая истина никак не укладывается в головах многих людей… Мы должны обрести способность пребывать всегда в гармонии с Миром, а для этого нужно всего лишь жить осознанно, то есть – управлять своей жизнью, ставить себе задачи – и осуществлять их, быть способным достигать любых целей, овладевая самыми сокровенными знаниями. Это очень просто – нужно только захотеть. 
	- Я хочу очень…
	- Именно поэтому я сейчас с тобой… Мне нравится, что ты получаешь радость от наблюдения за жизнью. Ты – ребёнок, не научившийся разочаровываться в ней, твоему уму по-настоящему интересно всё, что его окружает, и это – прекрасно.
	- Только в таком отношении к жизни обретаешь достойные цели и смысл?
	- Да, жизнь уже сама по себе наполнена им, и радостно осознавать это, в удовлетворении переживая каждый миг. Человеку не должно быть дела до того, что могло бы быть или что было, - созерцай то, что есть, этим ты избавишь себя от разного рода разочарований…
	- Нужно обращать внимание на всё, что предлагает нам жизнь?
	- Да. Дует ли ветер, идёт ли снег, бушует ли за окнами буря – мы должны пристально, с любовью вглядываться во всё, что она дарит. Это удивительно, но нам не нужно ничего больше, кроме как сохранять осознанность, и если ты будешь осознанно относиться ко всему, что тебя окружает – скука тебе не грозит. Ведь жизнь – интересна!
	- Выходит, для того, чтобы быть счастливым, нужно осознать свою целостность, а это возможно только когда ты относишься к жизни с интересом, как творец?
	- Важно твоё искреннее не прекращающееся внимание ко всему, что несёт нам жизнь. И твоя жизнь тогда будет обустроена именно так, как должно, с естественным к ней отношением.
	- Почему же люди всё время путаются?
	- Нужно понять, что глобальные проблемы человечества порождены индивидуальным умом – метущимся, страдающим, беспокойным, не живущим осознанно, а неустанно придумывающим для себя различные игры, уводящие его от прекрасной действительности. Человек же наблюдает текущий момент своей единственной и неповторимой жизни, не обращает внимания на её ценность, а бессознательно отправляет себя в бездонную пропасть не участия, не делания, не сотворения, ища только развлечений. Он, по сути, не присутствует в этом прекрасном, щедром мире, в то же время находясь в его объятиях и продолжая своё сонное блуждание…
	- Какой же способ всё-таки ощущать жизнь полнокровно?
	- Настоящее – вот что есть реальный источник радости и любви. Когда мы наблюдаем – ничто не может помешать нашему счастью постижения себя. Нужно просто обращать внимание на всё происходящее… Всего-то и делов.
	- А чему мы обязаны в этом?.. Уму?!
	- Ум – это наш инструмент, не устаю говорить об этом, который создан для анализа, по крайней мере – чтобы мы могли рационально мыслить и находить верные объяснения происходящего с нами в жизни. Он призван трудиться в поисках ответов на важные жизненные вопросы. Ум помогает нам стать, в итоге, разумными, то есть – способными постигать высшие истины…
	- А чтобы мечта осуществилась, её нужно чётко представить?
	- Создавая отчётливое представление желаемого, ты, вероятнее всего, ограничиваешь возможные решения на пути его осуществления, а если задуманное тобой не вписывается в общую мировую гармонию, оно может и не реализоваться…
	- Как же тогда сформулировать желаемое?
	- Вселенная гармонична изначально, и никакого зла и добра вообще не существует. Дела обстоят ровно так, в каком состоянии они находятся, и тебе лишь остаётся принять это и стремиться к тому, чтобы задуманное тобой решение так же было гармонично. Принимай только то, что дано, этим ты себя избавишь от бесплодных попыток ублажить своё жаждущее наслаждений эго…
	- То есть, если тебя переполняет неуёмное желание заработать денег – оно может и не исполниться?
	- Вероятнее всего. Ты должен быть свободен от ограничивающих твои возможности желаний и находиться в безмятежной гармонии со Вселенной. Гармонируя со Вселенской мудростью – ты максимально открываешь себя для осуществления любой достойной мечты, не идущей в разрез с раз и навсегда установленным миропорядком.
	- Значит, всё в жизни получается так, как мы хотим, если находиться в гармонии с Мирозданием?
	- Чаще всего в жизни не приходит всё именно так, как мы ожидали, но мы тем не менее обретаем то, ради чего подвергались многочисленным испытаниям – осознание себя, и это огромная радость… Нам только кажется, вернее, мы пытаемся себя убедить, что контролируем результаты своих действий, однако, если быть до конца честным, совсем немногое в жизни складывается соответственно задуманному нами… Важно просто жить в гармонии с собой, а значит – и со всей Вселенной, и тебе не придётся приписывать себе заслуги за то, чего ты в жизни добиваешься: ты просто будешь радоваться этому чудесному миру и всему, что в нём происходит.
	Ведь если ты не вглядываешься в самого себя, не пытаешься познать свою истинную суть, то невозможно постичь и то, какой ты есть, не говоря уже о том, чтобы быть самим собой. Но как только узнаешь и примешь себя, ты научишься любить и принимать других людей, весь окружающий мир. Ты обретёшь силу, способную спокойно прощать даже тех, кто тебя обижает.
	- Так обретается искусство жить?
	- Оно состоит в том, чтобы воспринимать любую жизненную ситуацию как отражение своих поступков, своего душевного состояния. Это самый полезный опыт, который ты способен получить, смиренно и терпеливо принимая всё, что уготавливает тебе жизненный путь.
	- Принимая всё происходящее с тобой – ты не можешь не переживать энтузиазм и не испытывать радость от выполняемых в жизни действий?
	- Когда ты не сопротивляешься происходящему, принимаешь всё, что дарует тебе жизнь, она сама усиливает твои возможности. Нужно быть благодарным за то хорошее, что уже есть в твоей жизни, и не видеть лишь то, чего тебе не достаёт. 
	- Получается, что изобилие приходит только к тем, у кого оно уже есть, то есть – кто, признавая полноту жизни, всё время отдаёт, потому что у него всего изначально много?
	- Очень важно – как человек реагирует на людей или какие-либо ситуации, потому что это лучший показатель того, как глубоко он себя знает. Наилучшее состояние, это когда ты не реагируешь и остаёшься крайне бдительным, принимая ситуацию и сливаясь с ней, а не отделяя себя от неё.
	- А познание жизни и способность развиваться взаимосвязаны?
	- Конечно. Ты изучаешь жизнь, наблюдая её со стороны, и учишься воспринимать всё как отражение себя самого, постепенно беря на себя ответственность за происходящее. Эта взаимосвязь дарует необыкновенную силу…
	- Истинное освобождение, значит, можно найти только в себе самом?
	- Да, источник жизни находится внутри тебя… Обрети своё Истинное «Я» - и ты обнаружишь, что пребываешь во всём, и всё пребывает в тебе… Твоя бесконечная истинная сущность не подвластна ни времени, ни пространству. Но обладание такой неограниченной свободой не означает отсутствия единства со всем окружающим миром: ты оказываешься свободен только от собственных страхов, лени и равнодушия… Без преодоления их в познании себя не обойтись.
	- Освобождению неминуемо предшествует собственное пробуждение…
	- А его порождает только решимость сердца, которое должно быть неутомимо. Мужество – прекрасный подарок, который ты можешь преподнести самому себе. Вместе с ним сразу исчезает отчуждение от мира и людей. Постепенно ты начинаешь смотреть на жизнь и на всё, что с тобой происходит совершенно другими глазами.
	- И тогда ты становишься способным на действие, связанное с любой переменой в жизни, когда ради обретаемого чувства всеобъемлющей любви к Миру ты готов отпустить в ней всё то, что тебе дорого, а это могут быть дорогие тебе люди и дорогие твоему сердцу занятия, даже – вещи?
	- Если ты решишь отправиться в путь, я советую жить как можно более осознанно, обращая внимание на любую мелочь и каждую секунду помня о том, что Вселенная необыкновенно изобильна, а центр её находится в твоём сердце. Все твои победы и поражения – это неописуемое богатство, без которого не познаешь самого себя, не обретёшь целостности. Если не испугаешься и устремишься вверх – перед тобой раскроются неограниченные возможности, ты прикоснёшься к великим истинам и словно заново родишься, обнаружив единение со всем миром, со всем сущим. Прибежище всех этих тайн, оказывается, твоя душа, конечный пункт путешествия в поисках смысла жизни и гармонии, и если ты осознал это – внутреннее знание обо всём самом глубинном и неизведанном откроется тебе. Оно всегда было, есть и будет, а пробудится благодаря тебе, твоим усилиям, и вырвется неудержимо на волю.
	- Мне очень хочется познать – как устроен мир?
	- Учёные дошли в своих изысканиях до того, что пустота, которая существовала, наверное, всегда, является сущностью всех вещей, а, скажем, плотность материи – это просто иллюзия…
	- Наши тела… Они – тоже пусты?
	- То, что нам представляется плотной материей, включая и физическое тело человека, в основном состоит из пустого пространства: так велики, оказывается, расстояния между атомами. Точно так же, как и между людьми…
	- А что же в этом случае важнее всего?!
	- Душа… Наша истинная взаимосвязь с Источником всего живого, и всё – именно живое, включая даже камни… Но при этом то, что нам кажется совершенно твёрдым – пустое пространство…
	- Ничем не наполненное?!
	- Согласно последней научной теории это пространство, на самом деле, вовсе не пустое, Оно заполнено некоей субстанцией, а между атомами существуют невероятно огромные расстояния, и вообще – такие понятия, как «пространство» и «время» отсутствуют. 
	- На что же всё это похоже?
	- Похоже на какие-то тонкие энергетические вибрации, сквозь которые свободно могут проходить более грубые, и суть их никому неизвестна…
	- Кроме учёных об этом никто, наверное, и не догадывается?
	- Очень продвинутые, просветлённые люди, думаю, знали об этом уже давно…
	- Выходит, Божественный Замысел Вселенной заключён в том, что она зачем-то произвела на свет множество форм жизни, чтобы они, в свою очередь, проявляли её природу, которую человеку, вероятнее всего, никогда не познать?
	- Да… Это Непроявленное как-то должно себя проявить, чтобы о нём узнали и задумались, для этого нужно было создать Проявленное, все известные формы жизни, одной из которых является и человек. То есть мы – это способ Непроявленного проявить себя и выразить наиболее полно, к чему всегда стремились лучшие представители человечества… Проявленный мир необходим для того, чтобы осознавать Непроявленное. Непроявленное, таким образом, узнаёт себя только через Проявленное, в итоге – через всех нас, и через тебя… Ты по какой-то причине нужен Богу, вот как важна твоя жизнь!
	- А как выражается это Непроявленное в нашей жизни?
	- Даже создав бесчисленное множество разнообразных форм жизни, это Непроявленное воспринимается нами как неуловимое пространство и тишина… Что-то там такое невиданное и непознанное таится, угадывать которое способны лишь самые продвинутые души, а учёные пока только установили существование квантов – частиц, в миллионы раз меньше атомов, которые, тем не менее, лишь производное Этой Загадочной Субстанции… Может Это и есть Тело Бога, но что – Сам Бог, нам никогда не будет ведомо…
	- А так хотелось бы всё Это познать!
	- Никто, кроме тебя самого, не может помешать наполнить свою жизнь радостью…
	- Так, оказывается, много сокрыто в этом понятии – «радость»!
	- Вернее будет сказать – в состоянии, когда ты полон жизни, и ничто чудесное в ней не минует тебя. Радость – это открытие в себе тех самых свойств, точнее – каналов, через которые энергия Вселенной циркулирует беспрестанно, наполняет твоё тело и жизнь, и при этом нисколько не иссякает.
	-А разве не приносят радость вещи и обстоятельства?
	- Они, конечно, могут быть приятны, но разве не способны эти же обстоятельства и вещи принести тебе боль? Нет, ничто не может дать тебе радость, потому что она не обусловлена какими-либо причинами, она возникает в тебе как нечто, изначально заложенное в тебя Вселенной… Радость – твоё естественное состояние, а не то, чего нужно добиваться тяжелейшим трудом. Ты в этом состоянии живёшь и ни о чём не тужишь.
	- Это не означает безмятежность, когда тебя ничего не трогает?
	-Нет, наоборот, радостное восприятие всего происходящего с тобой – удивительная реальность, и ты почему-то точно знаешь, что её не в силах что-либо нарушить. Эта радость навсегда поселилась в твоей душе и в твоей жизни, и поняв это, ты вдруг становишься ещё более сильным и … радостным.
	- Научиться бы всё это так же, как и вы, понимать и жить им, ни на что не жалуясь, никого не осуждая и не предъявляя ни к себе ни к другим претензий!
	- Ты только начни с чего-нибудь, соверши один шаг, именно с него начинается путь длиною в тысячу ли… Так говорил Лао-дзы, великий китайский мудрец…
	- Каким простым мне всё кажется в вашей жизни, что вы выбрали как единственно существующую именно для себя, жизнь неотвратимую и счастливую!
	- Я всегда ощущал в душе канал, по которому мог проникать куда угодно… Мне такая способность начинала порой казаться даже неестественной, но так получалось, что я держал душу открытой и старался точно так же относиться к миру.
	- Очень важно, чтобы каждый человек себя узнал… И ещё – чтобы его узнали и приняли другие люди?
	- Надо всегда помнить, что в жизни есть и сладкое и горькое. И нужно быть готовым пробовать и то и другое, принимая одинаково. Не бойся ничего и воспитывай в себе радостную несгибаемость, ибо путь твой может быть очень далёк, но стоит ли это страданий?.. Лучше, как говорится, слава Богу, нежели дай Бог, и только в радости тебя сыщут, а в горести забудут.
	- Словом, делай в каждой ситуации то, что от тебя требуется, и всё будет в порядке?!
	- Я уже говорил, что у каждого из нас есть своя роль в установленном не нами миропорядке, свой уникальный талант, и если мы его не используем, то рано или поздно начинаем чувствовать дисгармонию, нам чего-то не хватает, и мы понимаем, что движемся не туда, куда бы следовало…
	- Что же в этом случае делать?
	- Нельзя уступать давлению окружающего тебя мира, которому почему-то хочется, чтобы ты жил здраво и практично, то есть – зарабатывал бы себе достаточное количество денег, обеспечивая себя и своих близких…
	- Но что в этом плохого?
	- По-настоящему плохо – идти в расхождение со своим предназначением, отчего со временем и возрастает неудовлетворённость. Потом она неминуемо выливается в болезни и душевное расстройство, которые постепенно разъедают нашу жизнь и окружающий мир… Представь себе мир людей с неиспользованными возможностями… Это будет больной мир, где все только внешне живут «долго и счастливо», а на самом деле создают проблемы для себя и других.
	- Почему же так происходит?
	- Ответ опять прост: мы оторваны от источника, питающего наши души, мы не живём по удивительно простым и мудрым законам Мироздания, нам не достаёт глубинной связи со Вселенной, в которой каждому предопределено быть самим собой, то есть – проявить присущие только тебе навыки, способные, при их развитии, подарить радость другим. Одна такая счастливая душа способна зажечь истинный свет в сердцах тысяч людей.
	- И если мы делимся счастьем, то его становится только больше?
	- Уж точно – не меньше, и совершенно определённо, что в таком мире души будут пребывать в гармонии друг с другом. Вместо того, чтобы распалять свои силы понапрасну, каждый человек будет испускать только живительный свет, а это и есть согласованность с собственным внутренним миром, в конечном итоге – с Богом.
	- Эта простота мироустройства просто потрясает, но люди не следуют подобному пути!
	- Да, на деле оказывается легче манипулировать доступной тебе реальностью, чем обрести для себя навсегда сердечный покой… Но не допусти соблазна поверить во всемогущество денег, когда тебя начинают манить прелести «здравого» смысла, не оставляй безропотно попыток сделать свою жизненную дорогу по-настоящему счастливой…
	Открывая в себе свою уникальность, ты обнаруживаешь себя в центре жизни, вокруг которой она, кажется, только и вращается… Так тебе становится хорошо от осознания того, что жизнь твоя обрела смысл. Когда ты осознаёшь это, жизнь твоя прочно соединяется с Богом, с неограниченной сутью Его творений, находящихся вне времени. Без осознания своей сопричастности с Единым Божественным Миром – жизнь неустойчива, а если ты пробудился – она совершенно преображается… Вернее, она и была такой чудесной, преисполненной неограниченных возможностей, но ты этого до конца не осознавал, а теперь тебе стало удивительно легко, свободно. Правда, приходится потратить немало усилий, чтобы реализовать себя, да только всё это в радость, к твоему необычайному удовольствию, и собственная ценность уже не вскружит тебе голову… Ты обрёл внутреннее удовлетворение и успехи в твоей жизни не заставят себя ждать!
	- Как же долог этот путь…
	- Да, слишком многое необходимо преодолеть, чтобы стать человеком от Бога…
	- Наверное, поэтому люди всегда ищут короткие дорожки, предпочитая наименьшее сопротивление?..
	- Чтобы не поддаться искушению пойти коротким путём, необходима недюжинная отвага… И ещё терпение, потому что обретение опыта никогда не давалось легко. Только в преодолении себя и множества препятствий можно двигаться вперёд, в итоге – расти. Внутренняя борьба тут неизбежна, а умение владеть собой приобретается в результате длительных усилий.
	- Я уже знаю, как могущественен этот внутренний голос, постоянно нашёптывающий: «Зачем тебе куда-то стремиться? Вполне достаточно того, что у тебя есть!»
	- Это и вправду непросто – решиться быть свободным от каких-либо догм, оставаясь твёрдо стоять на ногах… Но решившись – ты сразу начинаешь излучать совсем иную энергию. Только пережив всё на собственном опыте, ты перестанешь создавать какие-либо иллюзии относительно того, что ты и так уже самодостаточен.
	- За настоящую зрелость приходится платить своей жизнью, поставив на кон всё?
	- Но самое большое испытание, какое только можно представить – это преодоление собственного одиночества… По-настоящему верующему человеку, не предающему в себе Бога, а наоборот – укрепляющего Его в своём сердце, предстоит всё это пройти.
	- ?
	- Да-да… Ведь быть верующим, веря и в себя и в окружающий тебя мир, это и означает, что ты остаёшься один. Без всякой поддержки. Один на один с собственными страхами…
	- Человеку, наверное, всегда привычнее за что-либо держаться, чтобы можно было на кого-то положиться?!
	- Да, в одиночестве страшно, потому что ни на кого не переложишь ответственность за собственную жизнь, и тебе хочется оказаться в окружении любых людей, ринуться куда угодно, только бы не оставаться одному…
	- Нужно научиться радоваться быть одному?
	- Именно уметь это делать, принимать своё одиночество как должное, но это не означает, что такой человек никого не любит. Напротив, он только тогда и способен любить по-настоящему, понимая, что главное – это он, его душа, а когда ты оказываешься среди людей – тебя, вроде бы, и нет. Вся сила – в потаённости твоей души, когда ты не пугаешься своего одиночества.
	- Важно, входя в мир людей, не забывать себя?
	- И помнить: никто в твоём одиноком труде души помочь тебе не может, и полагаться приходится только на себя. Труд одиночки, несомненно, подвижнический труд, и человек не способен в своей жизни обойтись без подвига, дорожа изначально дарованной тебе свободой.
	- Каждый человек по сути своей одинок?
	- Несмотря на то, что все мы существа общественные и не можем представить своей жизни вне мира людей, душа наша, тем не менее, вынуждена принимать самые важные и ответственные для себя решения именно в состоянии одиночества, и это состояние необходимо принять как вполне естественную данность, совсем, между тем, не предполагающую, чтобы человек замыкался. Быть среди людей, но при этом постоянно оставаться наедине со своими мыслями и уметь принимать решения – есть неотъемлемое условие жизни, которое следует просто принять, а жить полной жизнью – это значит максимально честно и строго использовать отпущенное тебе время, и большую его часть, как ни крути, тебе необходимо находиться именно один на один с собой.
	Только в одиночестве, если оно воспринимается верно, мы растём и становимся сильнее, ничуть при этом не отдаляясь от других людей, и то, что человек ничего не может сделать один – неправда. Только один он и должен показать всем, и в первую очередь – себе, что способен на очень многое. Человек может всё, если не опустит руки, а наоборот – проявит отвагу и решимость именно тогда, когда ему одиноко. Человеку вообще не следует преодолевать своё одиночество, а следует только правильно им распорядиться, и не нужно бежать от него, тогда как необходимо всего лишь научиться жить с ним, ибо одиночество даровано человеку Творцом, который сам мужественно прошёл и проходит через него.
	Только в одиночестве человеческая душа способна наконец осознать собственные достоинство и силу, и даже если ты упал, идя по дороге жизни, ты должен ясно отдавать себе отчёт в том, что подниматься тебе суждено самому, так же как и продолжать путь дальше. Ты обязан приучить себя к мысли, что более полезным положением для души будет не прекращающаяся возможность и желание преодоления препятствий, а не безоблачное переживание счастья, которое само по себе ничему не учит: оно – статично. Лишь находясь в состоянии постоянной борьбы, ты сможешь выработать необходимые навыки в овладении энергией, которая способна себя восстанавливать. Дальше всех по дороге постижения уходит тот, кто имеет мужество отправиться в путь один, не рассчитывая на чью-либо помощь.
	Одиночество не должно пугать человека своей видимой неестественностью или ущербностью, потому как все мы по земным меркам одиноки, но это не обречённое состояние, а необходимое для нашей же души, чтобы она могла проявить себя с самой выгодной для неё стороны именно в некоей ограниченности, когда никто, кроме тебя, не в силах подтвердить собственную решимость и правоту.
	- Получается, что совершая свой невидимый подвиг и преодолевая все тяготы этого нелёгкого подвижнического пути, человеческие души способны образовать сплочённый и развитый народ, которому по силам решать самые высокие задачи, достигая для себя в конце концов великого блага?
	- Да, а всего лишь каждый человек жил честно в первую очередь по отношению к себе, несмотря ни на что развивал в себе самое лучшее, достигая гармонии души и тела, но, достигнув её, не остановился и пошёл дальше, обретая гармонию со всем окружающим миром. Не зря в народе исстари ведётся пословица:»Тот и господин, кто всё может сделать один!»
	- И тем не менее, одиночество не устраивает большую часть людей, они боятся быть одинокими в своих верованиях, потому что это ко многому обязывает?
	- А свои обязанности эти люди привыкли перекладывать на плечи других… Они не понимают, что чувствовать себя одиноким – это не значит оставаться одному, а лишь только идти достойным путём к истинному объединению с теми, кто и сам в полной мере и с достоинством прошёл его. Но человек одиночества не переносит, дичится его и не ведает своей сокровенной и радостной судьбы, когда можно ежеминутно, пусть и невидимо ни для кого, но с радостью её слагать…
	И ещё: не бойся быть одиноким, и научись мириться с этим. Научись жить с этой удивительно покойной тишиной, миром внутри тебя, чтобы навсегда обрести в своём сердце любовь, просто – «быть»…
	- А правда говорят, что если часто чем-то заниматься, станешь одержимым?
	- Это происходит повсеместно, но нужно научиться не привязываться ни к чему. Стремясь к истине – оставайся чистым, ни в чём не чувствуя преград. Стоит только осознать – кто ты, откуда появился в этом мире и куда идёшь, как все неудачи и неприятности исчезнут. Проблемы и возникают прежде всего потому, что человек сам себя избегает. Люди даже не ведают, чего себя лишают.
	- Чего же? 
	- Они теряют в себе Царство Божие, великий душевный покой и радость, утрачивая в себе нечто вечное, с которым не может сравниться никакой земной успех… Беда в том, что большинство видят только материальное, их души – не зрячи…
	- Откуда она, эта слепота?
	- Редко, кто разрешает себе жить сердцем и душой. Ведь душевные дела ни к чему хорошему в мире вещей не приводят, гораздо выгоднее – расчётливый изворотливый ум, именно он приводит к гарантированному достатку. Тот, кто живёт душой – вечный изгой, неудачник, он слишком хорош для того, чтобы обманывать и убивать. Легче поступать из расчётливых и корыстных побуждений, вот где проторённая дорожка, а куда заведут стремление к красоте, любовь?! Только душа способна увидеть истинную радость и обрести рост.
	- Нет, наверное, ничего хуже, чем потратить жизнь впустую…
	- Хорошо, когда по крайней мере это осознаёшь, и такое сознание очищает. Только покаяться должно всё твоё существо, твоя душа, способная после этого стать бессмертной. В ней – Царствие Божие.
	- Ощущать собственную целостность… Как это, наверное, непередаваемо чудесно!
	- Мало того, ты – не подвержен каким-либо негативным эмоциям, способным поразить твой ум. Ничто не может иметь над тобой власти, если ты обрёл себя: ты – в безопасности. Ум твой спокоен, при том что жизнь переполнена событиями!.. Это – неограниченная полнота, которую только можно себе представить.
	- И в то же время эта безграничная полнота вносит порядок в твою жизнь?!
	- Без всякого напряжения. В гармонии с самим собой и окружающим миром ты постигаешь Бога во всём Его Величии.
	- И это так естественно…
	- Это – единственно верный путь постижения бытия, который предназначен нам Господом изначально. Это – самое чистое восприятие и Бога и жизни, когда никакое эго не разрушает выражения чистоты, и эта чистая осознанность делает тебя творцом собственной судьбы. Беспокойству и тревоге нет места, неверие не обескураживает твоего сердца: ты чувствуешь свою внутреннюю силу, которая только терпеливо ждала пробуждения, и она … просыпается!
	- Если ты захочешь чего-то, что соответствует законам природы, ты этого непременно достигнешь?
	- Именно так. Жизнь предлагает тебе величайшие дары, и почему бы ими не воспользоваться? Блага жизни предназначены для этого.
	- Но ведь эти самые блага в скором времени оказываются для многих людей лишь относительно привлекательными, а вскоре и вообще теряют свою ценность, как и связанные с их приобретением чувства? Почему так происходит?
	- Любые цели в жизни не должны отвлекать тебя от её реальности, и направлять их следует на открытие в себе Божественного, на собственную, несравнимую ни с чем ценность, тогда они не уведут тебя от глубокой внутренней удовлетворённости…
	И ещё очень важно обращать внимание только на настоящее, как я уже говорил тебе, не проявляя какую-либо озабоченность прошлым и будущим, которые чаще всего вызывают вину или тревогу. Ведь прошлое наше было когда-то каждый миг настоящим, а будущего вообще не существует, оно – плод нашего взбудораженного проблемами ума…
	- Но ведь реальная жизнь существует?
	- Однако она не такая, какой мы её себе представляем, и это ошибочное восприятие чаще всего приносит людям страдания. Течение времени порождено беспокойным умом, тогда как ум должен оставаться постоянно в покое, но при этом человек просто обязан вести активный образ жизни…
	- Не витать в облаках, а решаться воплощать в жизнь свои желания? Здесь и сейчас?
	- Да. Самореализация является главным свойством человека, его наиважнейшей потребностью, без которой ему не обойтись, если он желает полно прожить жизнь. 
	- Но как достичь её?
	- Опять же, стоит лишь осознать себя, и при этом ты должен постичь, что это не ты на самом деле порождаешь позитивную энергию, которая незаметно вытесняет негативную, не ты призываешь какие-то неведомые силы, которые исполняют твои приказания, а некий совершенный порядок, уже существующий задолго до тебя, и именно он порождает всё живое… Ты только осознаёшь Его в себе и себя в Нём, создаёшь благотворную атмосферу для себя и других, и всё происходит само собой.
	- Удивительно, как просто.
	- Это факт, основанный на наблюдаемом опыте: всё происходящее во Вселенной – твоя собственная сущность, отражённая через истинное чувство сопричастности с Ней…
	- Можно только поражаться той мощи, которой мы все наделены…
	- Однако не забывай: ты ей не владеешь, просто – ты и есть она. К этому нужно прийти и, убедившись в наличии этой силы, принять её. Ты и не заметишь, как легко выйдешь за те рамки, что долгое время ограничивали твои природные возможности. Ты обретёшь истинную свободу, способность управлять своей жизнью, не допуская в ней каких-либо страданий…
	- Но сколько же их нужно пережить, чтобы достичь этого желаемого состояния свободы?
	- Жизнь – не борьба, и не тяжкое бремя, а непринуждённая радость, и безмятежный покой. Если ты не ощущаешь этой радостной лёгкости, значит, просто ничего ни сделал для её присутствия в твоей жизни, либо делал, но не так, как это следовало. Всегда важен процесс, а не результат. Живи настоящим моментом, фокусируй всё своё внимание на нём, и ты неожиданно для себя обнаружишь, что напряжения и печали нет, они отсутствуют, а есть только радость, осознанное восприятие своей жизни – как нечто качественное и пронизанное любовью.
	- Совсем не думать о будущем?
	- Не надо заботиться о результате, переживать по поводу того, чего ещё нет. Сосредоточь своё внимание на деле. Но имея цель – не отдавайся ей полностью, не замечая того, что происходит вокруг… Если ты будешь честен по отношению к себе, всё придёт само собой.
	- Трудно поверить в простоту всего сказанного, вернее – в его действенность…
	- И тем не менее, отсутствие привязанности к результатам собственных действий – есть путь к здоровью и счастью.
	- Счастье… Сколько всего вмещено людьми в это понятие, или – состояние?
	- Сосредотачивая внимание только на нём – не обрести в душе рая… Ты будешь переживать тишину и покой в душе, когда перестанешь искать спасение в будущем. Тогда даже неудачи не смогут изменить твоё внутреннее состояние, и все житейские обстоятельства, какими бы тяжёлыми они ни воспринимались, не повлияют на твою судьбу.
	- Каким простым и доступным опять же всё это кажется…
	- В тебе созреет спокойная потребность быть тем, кем ты должен быть. Ты это вдруг ясно осознаешь. И самое главное – ты поймёшь, что вся эта целостность восприятия мира уже давно находится в твоей душе. Ты просто о ней позабыл…
	- Очень важно для человека, как я уже понял, научиться жить осознанно, присутствовать в настоящем… Это ключ к свободе?
	- Лишать себя шанса разглядеть красоту жизни за житейскими трудностями – это значит обречь себя на постоянные проблемы… Стоит ли этого отпущенная тебе Господом исключительная жизнь?
	- Но трудности не минуешь, и всё равно приходится жить в мире, который чаще бывает жесток по отношению к человеку…
	- Чтобы осознать истину – нужно её пережить, и лучший показатель уровня твоего сознания – умение справляться с жизненными трудностями. Если живёшь неосознанно – обстоятельства жизни гнетут тебя, в то время как осознанный человек переживает лёгкость и радость. Трудности даны для того, чтобы пробудить сознание…
	- Проверка на прочность?!
	- Именно… И только когда у тебя на душе легко и покойно, даже если в твоей жизни что-то идёт не так, - ты избежишь серьёзных потерь, без которых, впрочем, тоже не обойтись.
	- Как же избежать этого ненужного в жизни напряжения?
	- На первых порах это может даже показаться невозможным, настолько неосознанное поведение укоренилось в нашей жизни… Но нужно попытаться выработать в себе привычку наблюдать за собственными мыслями и поведением. Если тебе удастся вглядываться в себя, намного легче будет разобраться в том, что происходит в мире. Не надо ничему сопротивляться… Сопротивляясь – ты напрягаешься. Принимай с достоинством всё с тобой происходящее, и вскоре ты обнаружишь, что получаешь от переживаемого удовлетворение.
	- Очень важно при этом, наверное, заниматься своим делом?
	- Да, занимаясь тем, к чему не лежит душа, ты выхолащиваешь её. Ведь в глубине души при этом ты всё равно испытываешь недовольство, а это – опять совершенно ненужное тебе сопротивление… Так, изменяя себе, может быть длительное время, ты лишаешь себя энергии… Мало того, ты негативно влияешь тем самым на окружающих тебя людей.
	- А энергия не должна уходить и должна быть приятной?..
	- Это легко обнаружить, если будешь честен, в первую очередь, по отношению к себе. На самом деле верный выбор сделать гораздо проще, чем человек себе представляет. Просто он сопротивляется действительности, боится поверить внутреннему зову, сам, произвольно, создавая своё несчастье.
	- Человек боится создать своё внутреннее пространство, в котором бы он смог стать счастливым?
	- Верно. Ему следует перестать заниматься тем ненужным, не приносящим удовлетворения делом, которое он ошибочно для себя избрал.
	- Осознание этого для многих кажется совершенно невозможным…
	- Ну, конечно, легче цепляться за приносящие временное спокойствие догмы, никак не воспринимая реальность! Но разве возможно, без ощутимого ущерба для себя, от неё отказаться? Рано или поздно нужно решить: чем полезным ты в жизни занят? Ты в ответе за свою душу, имеющую божественные корни, и от твоей внутренней чистоты зависит красота внешнего мира. Что внутри, то и снаружи.
	- Значит, необходимо отбросить ненужное, и всё?!
	- Да. Просто откажись, как бы ты избавился от бесполезной ноши… Выпусти её из рук, забудь! Ты не хочешь иметь дело с тем, что не приносит тебе удовлетворения. Зачем оно тебе?
	- Это и значит – жить осознанно?
	- Осознай себя… Всё, что ты есть и всё, что с тобой происходит…
	- Только сейчас?..
	- Только так, и то, что находится вокруг тебя – ты воспринимаешь самым родным, но важно осознавать и своё дыхание, речь, память, тело, даже – свою тишину…
	- А энергия?!
	- Энергия наполнит тебя своей силой лишь после того, как ты осознаешь всего себя в настоящем времени, задумаешься о том, что есть в твоей жизни сейчас. Главное, чтобы в тебе родилось устремление к Богу, к нашему Истинному Источнику, с желанием проникнуть в тайны Вселенной… Осознай, что этот настоящий миг ничем не плох, он именно хорош, в нём ничего худого не происходит, и все жизненные страхи, скорее, ожидаемы, они – искажённое и неверное восприятие действительности, а происходит это в силу того, что ты не живёшь тем, чем располагаешь на данный момент.
	- Находиться в будущем, конечно, бессмысленно…
	- Это просто невозможно, и стремясь всё время «туда» - ты расходуешь колоссальную энергию, причём, впустую… Имея же дело, которым увлечён в настоящее время, ты не можешь жить неосознанно, незаслуженно лишая себя радости… Зачем ждать, чтобы зажить по-настоящему?! Делай это сейчас.
	- Не так уж мало тех, кто всю жизнь ждёт начала настоящей жизни…
	- Это, как раз, и означает, что этих людей не удовлетворяет то, что у них есть, и они хотят завладеть тем, чего не заслужили.
	- И это снижает качество их жизни?..
	- Надо ценить её, полностью принимая нынешнюю реальность.
	- Это – залог твоего здорового существования?
	- Верно, и открывается красота жизни в те мгновения, когда ты живёшь только тем, что есть сейчас. Многие люди не способны воспринимать красоту природы именно потому, что не в состоянии, хотя бы на краткий миг, освободиться от беспокойных и совершенно ненужных мыслей. Им недоступно переживание тишины, они её не замечают, и потому не видят деревья, горы и море как таковыми, не ощущают их прекрасной сущности… Точно так же они не понимают и не знают себя, свою подлинную глубину, живущую в каждом, - душу… В ней и рождается святость, одухотворяющая всё…
	- Как не потерять её, а вернее – открыть в себе?
	- Нет ничего важнее этого, потому что ты – это не твои тело и ум, а вечная и нерушимая душа. Худшее, что ты можешь сделать в жизни, - это привязаться к своему телу, окружающим тебя вещам, посчитать их самым главным. В конце концов побеждает именно душа, только она приносит человеку не достающий внутренний покой, который он отчаянно ищет в течение всей жизни, и далеко не всегда находит. Жить с душой – значит обрести радость безграничного существования.
	- Когда мы осознаём, что в нас живёт такая вечная и нерушимая душа, - беспокойство и страх неминуемо покидают наше сердце?
	- Да, страдание и боль исчезают, когда мы живём истинным чувством сопричастности всему живому, и без души здесь не обойтись. Нужно почаще обращаться к ней, чтобы открывать для себя простые радости жизни. Душа всегда с нами, как родная мать, и она следит за тем, чтобы мы о ней не забывали, и осознавали, что она существует.
	- Каждый из нас родился наполненным ей?
	- Да, но многие об этом забывают, и потом долго пытаются вернуть себе цельность от переживания её в себе. Как только мы обращаемся к ней, наши мысли и дела отражают глубокую искренность, а сами мы становимся сильнее. Тебе не требуется ничьё разрешение, чтобы это сделать. Ты должен сам открыть и исследовать собственную душу, и когда ты это осуществишь – ничто не помешает другим присоединиться к твоей радости, открыв для себя возможность тоже быть сильными и счастливыми.
	- Значит, утверждение, что лучшие дни впереди, - не верное?
	- Конечно. Ведь ты не живёшь в будущем, ты находишься в настоящем, и только это состояние определяет твою жизнь, именно сейчас, а не когда-нибудь потом…
	- А все только и твердят про надежду!
	- Это очень свойственно человеку, когда он не живёт по душе… С одной стороны ему хочется удовлетворить все свои материальные потребности, а с другой – попробовать стать святым…
	- И где же истина?
	- Если то и дело садить и откапывать зерно – оно никогда не прорастёт. Надо не чураться всех прелестей жизни, и не забывать при этом о том, что существуют на свете другие таинственные миры, в которых так было бы замечательно очутиться…
	- Я вас люблю.
	- Это очень естественное чувство. Но оно подразумевает и боль… Ты готов к ней?
	- В каком смысле?
	- Не пугайся… Боль – это самоотдача, забота о другом человеке, искреннее желание взять на себя его трудности, с которыми он сталкивается…
	- А я думал, что любовь это всегда радость, наслаждение…
	- Да, так оно и есть, пока к твоему родному человеку не приходит испытание… Ты тогда должен понимать, что оно приходит и к тебе.
	- Постепенно мне открывается очень многое, и это так радостно…
	- Живи в согласии с собой, со своим внутренним «Я», и всё будет хорошо.
	- А что такое – «твоё внутреннее Я»?
	- Можешь как угодно понимать это состояние, вернее – положение каждого из нас во Вселенной, но это – душа, та энергетическая субстанция, которая связывает нас с Богом как пуповина, Им же созданная и вкладываемая в человеческое тело, но обрываться эта связь не должна. Ты не должен этого допустить.
	- Наверное, она и не может оборваться?
	- Молодец. Всё, что тебя окружает в этом мире, просто кричит, призывает: обрати внимание на самого себя, свою суть, то есть – душу! Всё подсказывает тебе – не пропусти соприкосновения в себе с Богом.
	- И многие, получается, минуют её, эту встречу? Не замечают?!
	- Да. Чаще всего случается так, что люди не прислушиваются к внутреннему голосу, и совершают при этом самую главную ошибку в своей жизни…
	- Какую?
	- Не видят в себе своей неповторимой сущности, удивительной, способной на невероятные открытия…
	- Как мне хочется во всём разобраться…
	- Ты сейчас переживаешь самые счастливые моменты своей жизни, тебя переполняет жажда открытий и желание проникнуть в подлинного себя…
	- Как и вас когда-то в вашу душу?
	- Меня и сейчас завораживает полнота радостного существования… Я пишу, стараюсь проникнуть в суть вещей и явлений, и в этом устремлении, наверное, и следую своему предназначению.
	Это странно звучит, но человеку к зрелым годам, повторюсь, очень важно обрести чистоту и невинность ребёнка, без которых ему не видать внутреннего покоя.
	- Человек просто должен осознать, что это состояние было с ним всегда, и, осознав, начинает поддерживать его в себе?
	- Да, если оно в течение жизни было однажды утеряно, то очень терпеливо ожидает, когда человек обратит на него внимание. Именно – обратит, и сделает для себя это привычкой.
	- То есть, Царствие Божие, всё-таки, находится в нас, и нам нужно только убедиться в этом?.. Видимо, ради этого и стоит совершить длительное путешествие, но сколько же за этот путь приходится пережить…
	- Зато потом наступает удивительное наслаждение, которое уже больше никогда не прекратится. Человек почувствует, что всё в природе связано единой цепью, и мир этот очень целостен. Разве после этого отвергнешь его?
	- А правда, что всё на свете – живое, оно полно жизни?
	- Да, и это чудесно. И камень, и пожухлый лист, - всё проникнуто мерцанием живительного света… И оно тоже только ждёт твоего внимания, чтобы ответить расположенностью на доброжелательность. Не бойся, смело открывай новую страницу в своей жизни!
	- Чтобы обрести счастье?
	- И счастье, и надежда, и будущее – всё это иллюзии, они уводят ум из настоящего, которое единственно ценно. Зачем? Чтобы обрести себя на очередные страдания? И счастье, и надежда, и будущее – обусловлены, потому что не постоянны: они всегда от чего-то зависят. Настоящее же означает свободу от всех вещей и эмоций, так же как покой и радость. Настоящее не порождает иллюзию жизни, оно – сама жизнь.
	- А вера?
	- Вера, как и надежда, нелепа! Ты просто хочешь гарантий от того, чего ещё не совершил, значит, ты не доверяешь себе, и, соответственно, не готов. Кто ж тебе твёрдо пообещает, что ты непременно станешь когда-нибудь Мастером? Или обязательно достигнешь желаемого, однажды отправившись в путешествие? Подобное возможно вообразить лишь в мечтах.
	- Ну, а если у тебя существуют накопленные за жизнь проблемы?
	- По крайней мере, ты сможешь принимать их спокойно, как трудности, которые необходимо преодолеть, не обременяя себя никчёмными надеждами, что в будущем всё изменится к лучшему… Безмятежное существование тебе сможет подарить только принятие всего, как оно есть… Всей жизни целиком. Разве это не прекрасно?!
	- Значит, любой человек может пережить этот опыт чистого восприятия, несмотря на совершённые когда-то ошибки?
	- Это самое естественное состояние для человека. Из него можно сотворить всё, что угодно. И ещё: нельзя отворачиваться от негативного в нашей жизни. И вина, и беспокойство, и печаль, если мы принимаем их, раз и навсегда избавляют нас от напряжения. Не надо им объявлять войну, не следует бежать от них, а только принять и жить ими, используя во благо.
	- И всё это хранится в нашей душе?
	- Загляни спокойно и внимательно в неё, - только и всего… Божественная душа полностью защищена от эмоциональных переживаний, она преисполнена блаженства. Поняв это, и твой ум становится лёгким, чистым и бодрым.
	- Стоит только задуматься обо всём этом…
	- И если это произошло – значит к тебе зачем-то пришли идеи и мысли из всеобщего творческого источника, откуда родилось однажды всё Мироздание.
	- Значит, мы сами не думаем?
	- Очень многие полагают, будто они как раз и думают, тогда как на деле лишь просто перебирают свои иллюзии.
	- Но ведь можно, наверное, приблизиться к этому Великому творческому потенциалу, которым располагает Мироздание?
	- Да, и люди чаще всего думают, что этого можно достичь благодаря самой активной деятельности. Так думал когда-то и я, и посвятил всю свою жизнь движению, но как это ни странно звучит – именно состояние покоя вывело меня на понимание самых важных в мире вещей. Правда, без всех этих лет, наполненных действием, я бы не смог обрести, наверное, состояния полного и абсолютного осознания великой простоты этого мира…
	- И в чём простота его устройства?
	- В самой простоте этого устройства, в том, что весь огромный потенциал Вселенной – в нас, и мы можем достигать любых своих желаний, только сосредоточившись на этой простой и необъятной глубине, пронизывающей собой Мироздание. Просто осознай в себе её, и ты позволишь огромной творческой энергии проистекать через тебя бесконечно и плодотворно.
	- Хочется привнести в свою жизнь побольше творчества…
	- Всё в твоих руках. И единственное, что тебе нужно – сформулировать чёткое намерение. Потом только наблюдай за всем происходящим в твоей жизни, и жди. Тебя удивит состояние переживаемой полноты…
	- А как всё происходит?
	- К тебе приходит решение… Как правило, не сразу. Придётся какое-то время потерпеть, но всё равно цель не заставит себя ждать. Она будет почти достигнута, когда только появится в твоём сердце, и придётся лишь потратить усилия на её осуществление. И всё же знай: с этих пор ты уже твёрдо уверовал в своё направление, и ничего тебя не собьёт с дороги. Никто тебе не помешает достичь желаемого. Пока не прочувствуешь всё это, не убедишься – как просто обустроено бытие. Вернее, ты его обустраиваешь таким, каким пожелаешь.
	- Значит, всё протекает, вроде бы, как само собой?
	- Можно сказать и так.
	- А как оно приходит – это самое важное для тебя решение?
	- Как я уже сказал – не тотчас, но всегда как вспышка озарения, причём – в самый неожиданный момент. И ещё – с переживанием огромной радости, порой – в очень неожиданной форме.
	- А в какой форме это произошло у вас?
	- Это случилось ещё до отъезда на Сахалин, на Чёрном море… Мы в тот год с друзьями много купались и загорали. Это были последние каникулы перед окончанием университета… В то утро я поднялся раньше всех и долго нырял с невысокой скалы, как будто пытаясь отыскать что-то на дне, где было очень покойно и отблески от первых лучей солнца мягко закрадывались в укромные каменистые гроты… Усталый, я, помнится, выбрался на берег ещё когда солнце только поднималось над морем, повалился навзничь и долго лежал с закрытыми глазами, чувствуя, как сердце гулко ударяется в обкатанную прибоем гальку. Ресницы слиплись от солёной влаги, и сквозь прикрытые веки угадывались весёлые радужные блики, которые приятно слепили, и открывать глаза не хотелось… И вот тут вдруг наступило то самое озарение, радостная вспышка в мозгу, которая даже, скорее, поразила сначала важностью и простотой происходящего, а уже потом – обрадовала: впервые в жизни мне захотелось написать рассказ, и при этом я совершенно определённо осознал, что творчество – главное дело моей жизни, вернее – судьба. А в следующий миг сердце толкнуло другое, не менее поразительное откровение: я понял, что должен отправиться в море, в длительное морское путешествие, и написать об этом книгу…
	- Здорово…
	- Вот и мою душу тогда переполнило неописуемое счастье, и с тех пор, мысленно, я постоянно возвращался к своему намерению стать писателем и, одновременно, путешественником. Я то и дело обращался к своему глубинному открытию, будто желая проверить – не проросло ли обнаруженное однажды семя, и чувствовал себя при этом невероятно богатым…
	- И оно проросло…
	- Иначе и быть не могло. Но для этого потребовалось время, и немало усилий… Впрочем, я всегда, не переставая, наслаждался удивительными откровениями дороги.
	- И вас никогда не охватывало раздражение, или, скажем, жизненное неустройство не омрачало настроения?
	- Когда тебя охватывает гнев, негодование – не надо с ними бороться или стараться выплеснуть без остатка: просто найди любое укрытие, хотя бы – ту же судовую каюту, и жди, когда улягутся эмоции, которые, обычно, раскручиваются быстро. Скоро тучи расступятся – и выглянет солнце. Так же - и в случае отыскания необходимого решения или идеи, чтобы найти выход из затруднительного положения. Нужно только обратить внимание на благостный покой Мироздания в себе, отыскать в душе чувство безмятежности, что изначально существует в ней – и недостающее искомое придёт, порой – мгновенно. А поскольку ты постоянно несёшь в себе цель жизни, то проделывать всё это и вовсе оказывается делом вполне доступным…
	- Если только цель высока?
	- Довольно часто, когда дорога становилась действительно очень нелёгкой, я просто ложился в каюте на койку и слушал океан, самую лучшую песню на земле… Это помогало. Единственная проблема, что не успевают отдохнуть руки и спина, и тогда я просто мечтал о физическом отдыхе. Едва ли не больше, чем о достижении цели. И мечтая, вернее, представляя, как ощущение тяжести покидает тебя, усталость, действительно, уходила.
	- Не устаю поражаться: сколько же всего нужно пережить, чтобы так ясно и просто научиться выражать свои мысли?!
	- На самом деле – не так уж много. Такие моменты истинной усталости приходят редко, они – проверка, и нужно только правильно её пройти.
	- Вы думаете – у меня получится?
	- Конечно, если захочешь. Почаще заглядывай в свою душу, обращайся к ней, - и многие сильные желания беспокойного ума можно будет утолить. А вот совсем не многие, спокойные мысли будут в удовлетворении направлены на всеобщее благо, на то, как именно его наиболее плодотворно следует осуществить. В этом устремлении как раз и проявится суть твоего Истинного «Я», самое лучшее и уникальное, что отличает только твою душу.
	- То есть, сначала нужно всё как следует обдумать, а потом лишь выполнить, и задуманное обязательно получится?
	- Верно. Осознав свою душу как нечто бесконечное и нерушимое, являющуюся частью ещё более необъятного Целого, нужно спокойно сформулировать своё намерение, и со временем, а быть может даже сразу – получить желаемое.
	- Добиваясь полноты отображения своего Истинного «Я», ты, несомненно, помогаешь ещё и окружающим?
	- Именно. Своими поступками, являющимися продолжением своих мыслей, вернее – душевных устремлений, ты помогаешь людям выйти из кризиса. Глядя на твои достижения, они обязательно сначала подумают о том, чего хотят сделать сами, а затем – сделают. Важно пробудить в них желание целенаправленно осознать своё Истинное «Я» и войти в него. Великий поток неиссякаемых возможностей, заложенных в каждом, неминуемо подхватит при этом всякого… Твоя душа разумна сама по себе, к ней лишь нужно обратить свой внутренний взор.
	- И это невозможно без того, чтобы отправиться в дальнюю дорогу, чего бы тебе это ни стоило?
	- Часто люди отправляются в путь не ради познания жизни, а просто потому, что на том месте, где они находятся сейчас, им не очень хорошо и они хотят оказаться там, где им будет лучше. Они только хотят изменить нынешнее положение вещей, которое их не устраивает, считают свою жизнь несовершенной… Меня же позвала в дорогу жажда открытий и приключений, я страстно желал жить полной жизнью, и мне это удалось.
	- И всё-таки, долго вы себя искали!..
	- Вовсе нет… Обычно, решения приходят, когда их не ищут, и так было у меня: я просто жил, делал то, что хотел делать, и радовался всему, а решения приходили сами, и как только они приходили – я их осуществлял. Решения, как правило, рождались неожиданно, ты вроде бы даже и не напрягался, а выход из любого положения всегда находился. Человек сам создаёт себе проблемы, когда очень старается их разрешить. Живи осознанно, в согласии с самим собой, и любое заблуждение рассеется… Рано или поздно ты обретёшь себя, то есть – Бога в своей душе, который желает пробуждения для всех нас… Он надеется на то, что мы все всё-таки когда-нибудь проснёмся, и окунёмся в этот удивительный Океан возможностей, который предоставляет нам Вселенная.
	- Именно поэтому совесть считают главной проблемой человека, причём – единственной?
	- В основе созидания души Творцом – наличие проблем не предполагается, ибо у Бога их быть не может. Скорее – проблемы возникают по вине самого человека, не решающегося осуществлять шаги по пути совершенствования души после её воплощения в его тело. Совесть при этом – тот механизм, производимое душой состояние, что помогает человеку соответствовать Божественному в себе, и если этого не происходит, чуткий душевный механизм постоянно напоминает человеку, что он делает что-то не так, или не совершает необходимых усилий вообще. Совесть – это тончайший камертон души, улавливающий в нашем поведении малейшие изъяны. Выражение - «спит совесть» в основе своей изначально неверно в противовес истинному – «совесть чиста»:то есть, когда она не работает, или же, наоборот, жива, поскольку человек всё делает правильно, стремясь к лучшему.
	- На каком же уровне всё это происходит в человеке? На химическом? Или происходящее в тебе связано с какой-то энергией?
	- Да, по-видимому, определённые вибрации энергетического поля вызывают в нас неудовлетворённость и вынуждают обеспокоиться отсутствием в нашей душе недостающей гармонии, и мы, что называется – «маемся», не находя себе места, пока не обретём его в результате собственных душевных усилий. Совесть, несомненно, механизм приведения в норму нашего нравственного сознания. Это – нравственное чутьё человека, его внутреннее восприятие жизни. Можно даже сказать, что «совесть» - некий неизведанный «тайник души», в котором отзывается её одобрение или осуждение каждого собственного поступка, способного распознать его качество, и оно, это качество, в свою очередь, побуждает нас к верному поведению, отвращающему от неверного.
	- Получается, что совесть – это прирождённый душевный инструмент, которым мы наделены для своего развития?
	- Можно назвать и некоей душевной правдой… В народе не даром говорили: совесть – это Бог, от Него ничего не утаишь, и у кого совесть чиста, у того подушка под головой не вертится. Но чаще всего совесть, в полном смысле, нападает на человека, когда он отведает полена!
	- Что же всё-таки представляет из себя источник появления совести: вероятно, религия?
	- Религия – это не есть приверженность какому-либо из учений, а существующая ещё задолго до их появления вера, даже знание, что Творец – совершенная реальность, и Он несёт в Себе нерушимую духовную суть. Наука же всегда отрицала существование души, а совесть – её производное, и скорее всего – она не дар Божий, а результат опыта непосредственного переживания, накапливающегося из жизни в жизнь, потребность с каждым воплощением быть более ответственным перед собой и окружающим миром, в конечном итоге – перед Богом.
	- А как вести себя, когда на тебя наседают безо всякой причины, посреди белого дня, и ты, вроде бы, никак не заслужил подобного обращения, но тебе необходимо защищаться, как-то заявлять о себе, а агрессию ты проявлять не желаешь?
	- Надо привыкнуть к тому, что многие люди просто не ведают, что творят. Нужно всегда об этом помнить, никогда не забывать и не обижаться на них… Лучше – помочь, если можешь, если готов к этому. По крайней мере – сказать что-то хорошее, достойное сложившейся ситуации, и вообще – самой жизни. Ведь у каждого и для каждого в душе найдётся доброе слово.
	- Часто слышишь от людей, скорее, растерянное или, того хуже, ругательное… Люди полны непонимания от переживаемых чувств и мыслей, не в силах распознать, наконец, давно одолевающий всех вопрос – что есть любовь?
	- Любовь, вероятнее всего, это твоё проникновенное отношение к жизни, ко всему, что она из себя представляет. Осознание единства в мире противоположностей, их единого существования… И в первую очередь – вера в Бога и любовь к Нему, создавшему возможность всем нам рождаться, искать, заблуждаться и … любить, теряя и находя на этом пути самое важное в мире – себя, свою душу, способную совершить что-то очень замечательное, чего до неё ещё не совершали…
	- Я постоянно думаю обо всём: и о любви, и о том, как нужно вести себя в жизни, но чаще всего не могу ничего понять…
	- Нужно быть честным перед собой… Это только кажется, что подобное Божественному – невозможно, важно решиться, и уже никогда не отступать от намеченного.
	- Держать своё слово несмотря ни на что?
	- Не надо никому ничего обещать… Хочешь делать – делай. Никто кроме тебя не сделает того, что должен сделать ты…
	- Трудно поверить в то, что надежда при этом не важна для человека… Ведь порой ему приходится уповать, кажется, только на неё?!
	- Мы уже говорили, что и вера, и надежда не так уж и ценны, ибо переключают внимание на будущее, перемещая тем сознание в такое состояние, которое только предполагает осуществление задуманного когда-нибудь, но если это желаемое не происходит сейчас, оно не произойдёт никогда, и потому в надежде, как таковой, нет необходимости. Это просто красивый миф, используемый людьми во все времена для собственного успокоения. Важно проникновение здесь и сейчас в свою сущность, которую необходимо открывать и развивать постоянно, а это невозможно без необходимости отправиться в путешествие, хотя, как гласит японская мудрость, и в уединении можно всего достигнуть… Но к этому мудрому состоянию ведёт длительная работа над собой, так или иначе предполагающая дальний путь… Без дороги в жизни не обойтись, тем более – без терпеливого и вдумчивого движения к намеченной высокой цели…
	- И совесть на этом пути один из инструментов развития души?
	- Да, и ещё такое состояние, когда человек достигает уровня, при котором уже не может не работать над собой: ему совестно этого не делать. Совесть подхлёстывает его быть лучше, то есть уровень души достиг такой степени, что человеку хочется становиться значительнее, причём, постоянно, и если человек движется к Богу, она становится добрым и неотъемлемым качеством души.
	- И что во всём этом главное?
	- Работа… Тот, кто не хочет работать, счастливым быть не может. Счастье достигается в не прекращающемся труде души. Чтобы развиваться, нужно постоянно отдавать энергию, переживая непрерывное устремление к Богу. И тем самым – обретать её, обретать самого себя. Есть такой закон: достойное появляется только после того, как на него хватает энергии. Благие дела требуют огромной энергии, и делиться с кем-либо начинаешь только тогда, когда энергии – в достатке, ты отдаёшь её сколько захочешь, потому что её просто не удержать.
	- А если возникает нечто неразрешимое?
	- Разве такое может быть? Любая непонятная и, казалось бы, неразрешимая ситуация проясняется без слов для тех, у кого время жизни потрачено на то, чтобы стать уравновешенным, то есть – научиться во всём принимать соединение противоположностей. Нельзя предпочитать в жизни только хорошее. Чтобы обрести в себе недостающую силу или какую-то вещь, ты должен ослабить связь с ней. Но это не означает, что ты отказываешься от намерения осуществить своё желание. Нужно ещё научиться быть свободным от ожидания желаемого, это ожидание не должно поглощать тебя всецело, и положительный результат не заставит себя ждать. Если что-то не приходит в твою жизнь, оно просто ещё не готово проявиться: всё придёт во время к тому, кто умеет ждать, ждать спокойно, не сосредотачиваясь на одной цели, тогда и все вещи научишься называть своими именами, и уже никогда не нанесёшь никому урона, в первую очередь – себе…
	- Часто можно слышать выражение – «стать самим собой»… Что оно означает?
	- Каждый человек, а главное – воплощённая в него душа, индивидуальна. Она наделена только ей присущими свойствами, которыми не обладает ни одна другая во всём свете. Подтверждение этому в теле – рисунок на пальцах рук, ни на какой другой не похожий, а ещё более точно отображает индивидуальность тембр голоса. Задача человека не только в том, чтобы открыть в себе Бога, но и чтобы выявить неповторимые свойства своей души и развить их. Это и означает – «стать самим собой». В конечном итоге – прийти к Богу тем, кем Он тебя задумал и кем ты в силу своего роста стал. Или ещё станешь. Вполне вероятно, что для Бога это всего лишь игра, но разве можно отказать ей в увлекательности, и лучше ли было сохраняться во всём свете одной божественной пустоте, без единой жизненной формы?..
	- Мне всегда хотелось постигать себя, ведь это, действительно, очень интересно!
	- Единственный способ всё в жизни постичь – это самому во всём разобраться, индивидуально, честно приложив максимальные усилия, не исключая в то же время опыт постижения мира другими людьми, жизненные примеры самой Природы…
	- Но большинство людей верят в Бога только потому, что какой-то духовный учитель или святой сказал, что Бог существует!
	- Важно самому установить сознательное единство с Богом, однажды почувствовав Его во всём, в первую очередь – в себе, и может быть даже заговорить с Ним, совершенно отчётливо ощущая Божественное Присутствие. При этом Бог может иметь облик, а может не иметь.
	- Всё зависит от тебя самого, того, каким ты являешься в данный момент?
	- И от того, что ты думаешь о мире и являешь в нём своими действиями, какие цели перед тобой стоят, куда ты идёшь… Чаще всего Божественное Присутствие переживалось мной на Дальнем Востоке, во время морских экспедиций, когда было очень нелегко. Именно тогда Господь снисходил ко мне, и я чувствовал, что Он – рядом.
	- Выходит, когда ты видишь, что обстоятельства не благоприятствуют тебе, то ты не должен им сопротивляться, а нужно предоставить их течение естественному ходу?
	- Кто идёт против обстоятельств, делается их рабом, а кто покоряется им, делается их господином. Если бы Бог захотел нас скрутить в бараний рог, это давно бы уже произошло. Нет, Его основная функция, чтобы мы сами научились быть Богами, и для этого у нас есть все возможности…
	- И в этом – истинный смысл существования?
	- Смысл жизни заключается в том, чтобы найти собственную правду, осуществляя в течение всего земного пути своё предназначение. Только следование такой собственной дорогой приведёт нас к Богу, что означает в конечном итоге обретение смысла жизни. Ведь у каждого человека в душе есть Бог, к Которому он когда-нибудь да придёт, нужно только ежеминутно открывать Его в своём сердце, познавать Его, уподобляться Ему, постепенно и незаметно становясь Им…
	- Но ведь не всем суждено подняться до подобных вершин?
	- Очень важно в жизни научиться принимать себя и других такими, какие мы есть, и тогда, по крайней мере, мы практически решим все свои проблемы. Не предъявляй ни к себе ни к другим каких-либо претензий: каждый поступает во всякий миг так, как не способен поступить иначе, именно к этому он сейчас и здесь готов, и было бы неразумно обвинять себя и других в том, что не повёл себя лучшим образом. Ты был готов лишь к подобному поведению, иначе бы ты распорядился своей энергией по-другому, но ведь этого не произошло. К тебе пришло только то знание, которое ты заслужил, и всё произошедшее следует лишь принять как единственно верное и возможное… Не сожалей ни о чём, радуйся тому, что жив и можешь творить и любить.
	- Счастье, всё-таки, вероятнее всего, это – возможность жить, каждый день идти к Богу и становиться лучше?
	- Каждый человек уже создан Богом как душа, которая непередаваемым образом должна проявить свои особенные грани, ибо они, как я уже говорил, божественно индивидуальны, и, несомненно, очень дороги Господу. При этом для каждого Бог должен стать целью, а не средством для своего духовного укрепления. Будешь всё делать правильно, верно направляя свои душевные усилия, Бог Сам поможет тебе, ты, главное, оставайся верен своей судьбе, с радостью прими её и, несмотря ни на что, следуй ей.
	- В этом наше замечательное предназначение?
	- Приумножая знания о Вселенной – твори прекрасное, а самое важное для любого человека – это самореализация, то есть – осуществление внутренней цели. Именно она приносит человеку истинное счастье, которое несравнимо ни с какими внешними, пусть даже самыми успешными достижениями. Осознание, что ты состоялся как божественная душа – наиважнейший результат для любой жизни. И оно, это осознание, либо есть – либо нет, то есть – либо оно достигнуто, либо не достигнуто.
	Это и должны проявить мы в жизни помимо того, что просто существуем, а именно – свою свободную творческую волю… То, что способны, как и Бог, участвовать в не сравнимом ни с чем созидании, достигнув осознанного бессмертия. А это и означает возможность духовно самореализоваться. Не упусти её!!!
	- И всё-таки, человек стремится к познанию того, чего ему никогда не постичь: к тайне Божественного Сотворения Мира…
	- Но сотворение это заключено в нём самом, он сам может во имя радости и любви творить и быть счастливым, так не лучше ли ему этим и заниматься: любить, творить и расти, тем самым незаметно приближая себя к Богу. Для этого у человека всё имеется.
	- И ещё человек наделён ко всему прочему свободой выбора?!
	- Человек изначально свободен, и он может в любой момент взять на себя ответственность за свою жизнь. У него всегда имеется право на свободу выбора, после чего он неминуемо становится хозяином своей жизни. Закон выбора предполагает для каждого человека возможность быть здоровым и счастливым, а поскольку всё в мире взаимосвязано, каждый должен внести свой уникальный вклад во вселенский процесс эволюции.
	Человеку полагается думать так: «Я – клетка в организме всей Вселенной, и должен прожить так, чтобы она процветала и радовала весь организм. Я должен внести в жизнь Вселенной своё, не сравнимое ни с чьим другим творение. Моё исконное предназначение – отдавать во имя всеобщего здоровья…»
	- Именно эта функция приносит истинное удовлетворение?
	- Удовлетворение не в том, чтобы все вокруг считали тебя счастливым, а чтобы ты сам был счастлив, и главное оружие на пути достижения этого – цель…
	- Это я тоже усвоил…
	- Причём, чем она достойней и сложней, тем большей энергией ты обладаешь, а если ты имеешь достаточно большую энергию, значит, уже переживаешь необыкновенные чувства: ты понимаешь, что владеешь какой-то замечательной силой, способной тебя осчастливить…
	- А когда стремишься к цели – неминуемо приходится преодолевать возникающие преграды, которые закаляют тебя, и ты становишься сильнее, в итоге – растёшь?
	- Тут возникает ещё одна интересная подробность: чтобы достичь цели, нужно, как это ни странно, отказаться от привязанности к её достижению и просто оставаться искренним в своём поиске. Постепенно осознавая в себе Бога, мы сумеем увидеть внутреннюю реальность любого явления или предмета, и рано или поздно нам откроется истина, давным-давно находящаяся для всеобщего обозрения на рыночной площади…
	Главное, что могло бы порадовать Бога в действиях любого из нас, - это именно рост, собственные усилия на пути к Абсолютному Благу, ибо Бог создал души и воплотил их в тела только для того, чтобы они развивались, а не изводили себя самоистязаниями и наслаждениями. Бога бы более привлекло бесстрашие людей отправиться в дальнюю дорогу постижения и развития самих себя, чем возведение ими в Его Честь пусть и красивейших, но не нужных Ему архитектурных сооружений… 
	- Если Бог создал наши души, значит, Он нуждается в нас?
	- Конечно, Он заинтересован в том, чтобы мы могли исполнить своё предназначение, и из этого следует, что мы очень ценны для Него… Ценна именно твоя, ни на кого не похожая и особенная душевная грань, с помощью которой ты способен осуществить нечто замечательное, до этого не существующее… Разве это не удивительно? Задумайся об этом!
	- И вокруг себя мы можем видеть только то, что заключено внутри нас?
	- Да, если мы не встречаем Бога, то это происходит только потому, что мы не обнаружили Его в себе. Не совершили на этом пути каких-либо духовных обязанностей. Решили, что можно обойтись в жизни без духовных усилий, а это не приносит личного счастья, которое предполагает постоянные открытия на своём пути.
	Нельзя приближаться к Воротам Истины и проходить сквозь них без размышления сердца: важна постоянная работа над собой, желание обрести себя. Иначе Вселенная не откроет нам карты. Не действуя, мы никогда не одолеем своих сомнений, и уж, конечно, не научимся принимать решения, неукоснительно следуя их исполнению. Осуществление желаний тогда превращается в привычку, а достижение мечты – в заслуженное переживание блага.
	- Нелегко, наверное, на этом пути оставаться в ладу с собой?..
	- Быть в ладу с собой, на самом деле, и означает единение с находящейся в тебе божественной силой, которая, между тем, всеведуща и вездесуща. Человеку остаётся только глядеться в неё, ни на секунду не забывая, что она – повсюду. Исследуй природу своей души, а Бог тебя никогда не оставит. Единственно верная реальность – надежда на самого себя, что являет ответственность перед Богом. У любой души достаточно возможностей для укрепления доверия к жизни и развития своей индивидуальности. И кстати культура предполагает почитание света в первую очередь в своей душе, и уже потом – в окружающем мире.
	- Неудачи, конечно, неминуемы при этом?
	- Не стоит впадать в уныние из-за постигшей тебя неудачи, если ты знаешь, что сделал всё возможное. Не переставай терпеливо продолжать свои поиски высшего смысла и собственного предназначения в этой жизни, и тогда Высшие Силы помогут тебе распознать его. Ответ на твой вопрос рано или поздно придёт, ты ясно определишь свой духовный путь, и провидение поведёт тебя по нему. Рано или поздно ты найдёшь этот долгожданный приют, располагающийся, оказывается, в твоей душе.
	- В ней заключено всё твоё богатство?
	- Быть богатым – значит стать самодостаточным во всём, реализовав свои божественные возможности. Причём, во всех ипостасях: и в духовном плане, и в материальном, и в друзьях, и в семейных отношениях, и в том месте, где живёт человек, и в высокой, достойной цели, стоящей перед ним…
	Богатство человека – это тот мир, который он сотворил. И нужно сделать так, чтобы каждый, кто соприкоснётся с ним, был бы счастлив. Быть по-настоящему богатым, значит, проявить в жизни наибольшую гармонию. Настолько, насколько это получится… Ведь во всех нас содержится божественная суть, и мы должны максимально её раскрыть. Истинно богатый – это тот, кто в полной мере реализовал себя, и его личные желания совпали со стремлениями души, а это невозможно без отдачи…
	Задумайся: что ты дал этому Миру? Это ли не истинное счастье, когда вместо потребителя - ты становишься дарующим? Как это ни странно, через отдачу и приходит богатство.
	- Здорово!
	- Но богатство не должно быть целью жизни: оно должно приходить к человеку естественно, как следствие его постоянного развития, самосовершенствования. Только тогда оно принесёт радость и его невозможно будет потерять…
	- Значит, истинное богатство – это наши способности, в полной мере реализованные?
	- Радость жизни – в постоянном развитии. Успех заканчивает наш путь, по крайней мере, способствует в большей степени, чтобы он приостановился. Совершенствование же не имеет границ. Если ты достиг поставленной цели – не останавливайся, и намечай новые, ещё более высокие рубежи, тогда ты будешь постоянно развиваться, получая величайшее удовлетворение. Поэтому не следует удовлетворяться одним успехом, нужно стремиться к совершенствованию, смотреть с каждым разом ещё глубже и подниматься ещё выше.
	- Всё это кажется таким завораживающе притягательным и надёжным, когда вы об этом говорите!
	- Самое поразительное, что есть только настоящее, и именно здесь и сейчас ты должен научиться делать правильные вещи, чтобы следовать Божественному в себе. Таким должно быть твоё отношение к жизни, ибо каждый день является одинаково важным, и каждый день нам неоднократно предоставляется возможность быть здоровым и счастливым. Если ты думаешь, что такая возможность постучится в твои двери завтра, когда сегодня ты её не использовал, то это – заблуждение.
	- А что такое долг? Должен ли человек что-либо обязательно осуществить при жизни или нет? Несёт ли он на себе подобную моральную ответственность? И вообще, должен ли он что-то кому-либо, даже – себе?
	- Оказывается, должен. Его наиглавнейший и наиважнейший долг – быть удовлетворённым своей жизненной деятельностью. Это не простая задача. Она требует огромного напряжения, но если тебе всё-таки удалось понять свой талант и предназначение, и ты их успешно реализовал, - признание непременно придёт.
	- Выходит, долг означает обретение правды в себе?
	- И когда это происходит – не только ты, но и многие вокруг тебя спасутся. Вот как важно, в первую очередь, заниматься собой, развитием своих способностей… И что интересно: любой, даже, казалось бы, самый незначительный случай при этом всегда оказывается для нас уроком. Каждое дерево, птица или порыв ветра, уж не говоря про штормовое волнение и океанские просторы, готовы поделиться с нами своей мудростью, и нужно быть чутким, имея внутреннее зрение, чтобы услышать её и с благодарностью воспользоваться для собственного роста и осознания в себе Господа.
	То, что предназначено человеку, должно стать его священной целью, к которой ему следует двигаться несмотря ни на что, но если человек не делает этого – жизнь его будет прожита зря. Тот, кто подавляет свою внутреннюю природу, разрушает самого себя.
	- А что вы можете пожелать мне?
	- Если хочешь, чтобы твоя жизнь стала значительной – обрети свою душу, и она тебе всё подскажет. Не устаю говорить об этом…
	- А что такое - радость, как передать словами – что это за состояние?
	- Я определяю радость как постоянное переживание чувства удовлетворённости от всего, что ты совершаешь. Это какое-то нескончаемое ощущение внутреннего умиротворения и благополучия, чего бы ты ни делал.
	- Согласие с собой и окружающим миром?
	- И это, как производное подобного состояния, но всё же нечто более глубинное, значимей которого для человека ничего и нет… Переживая радость, ты соединяешься с неограниченными возможностями Вселенной, будто находясь вне времени, и даже твоя обычная повседневная деятельность озаряется маленькими чудесами.
	- Не говоря уже о больших?!
	- Радостью должен быть написан каждый наш день и всё будущее. А ум не должен быть загромождён пустыми мыслями и эмоциями, - только жизнеутверждающими, созидательными. Радость – это наша основная природа, она приводит в движение мощные силы, чтобы осуществились все наши желания.
	- А чего же тогда человек всё время ищет? Если жизнь – это не только обладание какими-то материальными плодами, и лишь одна радость, тогда что она такое на самом деле?
	- Жизнь – это тот самый радостный свет, о котором мы уже не раз говорили. Это способность принимать то, что есть – таким, каким оно существует. Именно тогда наступает умиротворение, а жизнь представляется неописуемо прекрасной.
	- Такова реальность?
	- Чтобы быть счастливым, достаточно просто созерцать жизнь во всей её полноте и красоте, с радостью участвовать в жизненном процессе, осознавая и воспринимая мир как единое целое…
	- …которое называется гармонией…
	- И пронизывает всё сотворённое…
	- В результате установленного кем-то порядка?
	- Да.
	- Но что тогда создало эту неописуемую изначальную чистоту?
	- Может быть она и не создана, и является внепричинной… Как Бог… Осознание целостности – вот основная и совершенная цель человечества! Неудовлетворённость лишь частью побуждает человека добиваться чего-то ещё и ещё…
	- Наверное поэтому, чтобы облегчить человеку его нелёгкий путь, Господь создал мир таким разнообразно красивым?
	- Красота помогает наполниться светом, стать таким же прекрасным, как цветок, распространяющим непревзойдённый аромат. Человек должен быть естественным в своих действиях и изъявлениях чувств, а не стараться производить впечатление. Так ты будешь по-доброму влиять на людей, не прилагая при этом каких-либо усилий. Всё будет происходить само собой.
	Красота учит не властвовать над людьми, не подчинять их себе, лишая свободы, а приносить пользу без всяких условий. Ты живёшь, как цветок, и естественно распускаешься для всех. Цвести – твоё самое важное и в то же время простое призвание. Ты даже не стремишься делать добро, оно у тебя просто получается, и всему причиной – красота, от которой мир становится лучше. Обретя секрет красоты, ты приносишь благо другим людям, хочешь того или нет.
	- А слова о красоте чаще всего разрушают её… Да? Лучше, наверное, молчать, и через созерцание красивого – увидеть себя таким, какой ты есть…
	- Очень верная мысль… Вообще, переживание красоты должно развивать человеческое сознание. Красота готовит почву для духовного пробуждения человека… Иисус не зря призывал людей созерцать цветы и учиться у них мудрости жизни. То же самое можно сказать и о камнях, и о птицах, и о величественной океанской стихии…
	- А в чём заключена главная беда человека?
	- Причина, по которой человек не может создать для себя более совершенную жизнь в том, что она уже и так совершенна. Он просто не распознаёт эту совершенную истину. Человек бесконечно жаждет накопления материальных благ, мечтая достигнуть когда-нибудь удовлетворения, и это стремление, основанное на ощущении собственной неполноты, чрезвычайно губительно.
	- Жизнь совершенна такой, какой она есть?!
	- Наконец-то! И понимание целостности – это и есть самое совершенное отношение к жизни… Если бы восприятие всех людей стало чистым!
	- А зависит это от каждого в отдельности?
	- Конечно. Ведь целое ведёт себя так же, как ведут себя его части. Каждый из нас способен внести свой вклад в нерушимую сокровищницу Вселенной, если будет оставаться честен по отношению и к ней и к себе, к самой сути жизни. Нужно просто осознать истинного себя.
	- Это должно быть, наверное, самым главным желанием человека…
	- Стремление реализовать подобное желание заставляет людей совершать самые немыслимые подвиги и мечтать о далёких мирах. Оно вдохновляет разбудить в себе огромные возможности, заложенные Богом.
	- Желание нужно обнаружить и выполнить, несмотря ни на что… Это понятно. Но вот только что поделать с таким нашим качеством: когда мы утоляем одно желание, на его место приходит другое?
	- Желание должно быть настоящим, единственно достойным, самым сокровенным… И тогда удовлетворение от достижения его сохраняется долгое время, быть может – всегда. Ты не отрываешься от жизни, а именно живёшь, сохраняя внутренний покой. Тебе ничего не нужно кроме того, что у тебя есть, а если и возникают какие-то самые обыденные желания, то они не имеют над тобой власти. Волны бесконечных, испепеляющих душу желаний больше не захлёстывают тебя…
	- Ощущая собственную целостность, ты не досягаем для них?
	- Имея больше самого большего разве можно в чём-либо нуждаться? И ведь всё это было предназначено человеку изначально, он только не решался к нему подступиться… Осознай себя, и все творения мира лягут к твоим ногам… Но только одни добрые дела не открывают нам путь на небеса…
	- Что же ещё тогда?
	- Ты должен обрести себя и уже не быть подверженным влиянию звёзд… Всевышние Силы больше не управляют тобой, ты – сам хозяин своей судьбы!
	- Как такого достичь?
	- Да, с человечеством из века в век происходит одно и тоже: оно никак не может докопаться до истинных причин всего сущего… А познавать себя – это значит искать и найти внутренний свет в пределах собственной души.
	- Значит, всё есть в нас самих?
	- Да. Нужно только это открыть в себе… Не идти на поводу беспокойного ума, а быть разумным, вернее – слушать сердце…
	- А что такое разум?
	- Разум – это способность осознавать и следовать высокой цели. Доступ к знаниям открывается лишь тому, кто способен быть смиренным, то есть – иметь спокойный ум, которым человек в состоянии управлять. Ещё нужно быть свободным от привязанностей, и при этом сосредоточенно трудиться, проявляя истинную самоотверженность… Всё это должно стать для тебя нормой…
	- А что значит быть смиренным? Подобное состояние воспринимается на первый взгляд слабостью…
	- Смирение – это полное принятие ситуации, в которой ты оказываешься. Ты принимаешь всё, что уготавливает тебе жизнь и относишься к этому так: раз пришло – значит так и надо. Но всегда остаёшься ответственным за свою жизнь, понимая истинную цену времени…
	- И это позволяет внутренне спокойно принимать любого человека и любое развитие событий?
	- Всё верно. Умение видеть всех на одном уровне – это и есть единственно правильный божественный взгляд на мир. Если у тебя что-либо получается лучше, чем у других, - это не повод для гордыни. Будь благостен, спокоен, твёрд, и помни, что последнее слово всегда остаётся за Богом…
	- Главное – быть сосредоточенным на настоящем, на собственной жизни? Это делает нас живыми?
	- Когда ты начинаешь понимать, что всё хорошо уже так, как оно есть – это значит тебя посетило ощущение благополучия, которое уже невозможно потерять. Ты интуитивно знаешь, что жизнь тебе удалась, ты живёшь уже не только по человеческим, но и по божественным законам, и если жизнь твоя не совсем совершенна – это не причина считать, что она в скором времени не станет лучше. Душевная боль тебя уже не беспокоит, если ты устремляешься к познанию своей сути. Ворота в твоё собственное «Я» никогда не заперты, и человек всегда богат, если Бог –в его сердце. Нужно обязательно прийти к пониманию этого, и именно это сделает твои чувства совершенными по отношению к Миру, всем людям. Все мы интуитивно ощущаем его правильность, и надо научиться лишь следовать этому верному восприятию, совершенно естественному и простому, отображающему прекрасную обыденность жизни.
	- А в чём цель взаимоотношений? Почему они существуют? Без них никак не обойтись?
	- Трудно… Ведь многие вступают в отношения в надежде что-либо получить, исключительно – ради выгоды, желая извлечь пользу, а если не видят её, то тут же проявляют безразличие… Но всё это не укрепляет отношения людей. Истинная причина взаимоотношений – в осознании себя и в возможности отдавать другим всё богатство собственной души… Я в своих путешествиях пришёл именно к этому.
	- А ещё к чему?
	- Прежде всего к тому, что все мы, каждый человек, должны постичь свою душу, её предназначение здесь, на Земле, чтобы слиться потом с безграничной Вселенной, за пределами страданий, где живёт только безмятежная радость и любовь. Преисполниться внутренней силой, заложенной в нас Богом, - вот единственно достойная цель, ради которой стоит жить.
	- Я тоже буду к этому стремиться…
	- Только не забывай, что важна каждая секунда, именно сейчас, и наше настоящее не должно незаметно проходить мимо, как будто его и не было… Не упусти свою жизнь.
	Человек должен жить так, чтобы у него было настоящее лицо, постоянно, одно и то же, в противном случае – это всего лишь маска. Ведь знание приходит только из твоих собственных глубин, иного пути нет, и почему бы не попытаться однажды узнать: кто ты? А, узнав, – стать им, самим собой. У тебя обязательно получится, ты только попытайся…
	Люди так и не научились жить в одиночестве, а значит – быть самими собой, они привыкли зависеть друг от друга, им обязательно нужно, чтобы кто-то был рядом… Так вот, не бойся быть собой, никто ничего тебе не сделает, когда узнает – кто ты есть на самом деле. Скорее, позавидует, что не в силах так же уважать и любить себя, видеть и в себе и во всём Бога… Так что ни к чему притворяться: пусть тебя заботит только твоя глубинная суть, непрерываемая связь с Великим Источником. Вот что самое главное.
	
	
	И так, мой дорогой читатель, наше путешествие завершено, и пришла пора прощаться. Я достаточно долго вёл тебя по страницам этой большой книги, своей «дальней, дальней дороге» длиною в целую жизнь. Многое в ней, наверное, можно было бы опустить, оставив самое главное, но дорога ведь тем и хороша, что она не всегда увлекает, порой она становится ничем не примечательной и довольно однообразной. И тем не менее именно это однообразие пути, порядком наскучившее, протекающее, вроде бы, незаметно, - слагает будущие важные события. Неприметное, не бросающееся в глаза, то, что, кажется, и не запоминается вовсе, имеет потенциал когда-нибудь превратиться в нечто достойное. В этом – секрет пути, несмотря ни на что стремящегося к постижению и открытиям.
	Я завершил своё главное в жизни путешествие, но мне уже хочется отправиться дальше и побывать во всех иных мирах, созданных Богом, а затем оказаться рядом с Ним, в Первопричине Всего, на волнах Вечного Мудрого Океана, в полной мере ощутив Его Благо и Мощь. И в сотворчестве учиться у Него тоже становиться Божеством, создавая по образу своему и подобию разные миры, в которых будут рождаться удивительные существа, может быть похожие на людей… Иначе, ради чего люди служат Богу и приносят Ему в жертву свои наилучшие устремления души?!
	Без открытий невозможно познание. Познание – это удивительное состояние нашего сознания, которое жаждет постижения Этого Божественного Мира, его единства в разнообразии. Оно неустанно вглядывается в космическое пространство и, ощущая великую тайну, постепенно понимает, что никогда не сможет его постичь. Но в то же время не оставляет попыток объяснить необъяснимое, испытывая невыразимую потребность роста в собственных исканиях…
	Без непосредственно переживаемого опыта невозможно постичь, что наивысшая сложность – в простоте, и прийти к ней можно только осознанно, со способностью видеть в своей жизни единственно верный смысл и цель, все свои возможности и необходимость их раскрытия, то есть – познание самого себя. А познав самого себя, ты сможешь познать что угодно, обретая бессмертную сущность Вселенной, дарующую безмятежную радость: ты готов принять всё только потому, что оно существует. Принятие себя и Мира - есть ясное понимание того, кто ты, куда и зачем идёшь, воспринимаешь ли сущность всего окружающего мира целиком, при этом чётко осознавая, что Бог пребывает во всём, и значит ты – тоже Бог.
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