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Исаия 48:17-22, 49:1-4 «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я - Господь, Бог твой, научающий 
тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! 
Тогда мир твой был бы как река, и правда твоя - как волны морские. И семя твое было бы как песок, и происходящие 
из чресл твоих - как песчинки: не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною. Выходите из Вавилона, 
бегите от Халдеев, со гласом радости возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть до пределов зем-
ли; говорите: "Господь искупил раба Своего Иакова". И не жаждут они в пустынях, чрез которые Он ведет их: Он 
источает им воду из камня; рассекает скалу, и льются воды. Нечестивым же нет мира, говорит Господь. 
Слушайте Меня, острова, и внимайте, народы дальние: Господь призвал Меня от чрева, от утробы матери Моей 
называл имя Мое; и соделал уста Мои как острый меч; тенью руки Своей покрывал Меня, и соделал Меня стрелою 
изостренною; в колчане Своем хранил Меня; и сказал Мне: Ты - раб Мой, Израиль, в Тебе Я прославлюсь. А Я ска-
зал: напрасно Я трудился, ни на что и вотще истощал силу Свою. Но Мое право у Господа, и награда Моя у Бога Мое-
го». 

Э
ти слова в первую очередь 
адресованы еврейскому наро-
ду. С первых же строк мы слы-

шим о том, что у Бога есть об Израиле 
особый замысел. Как говорит пророк 
Исаия, Господь учит Своих избранни-
ков полезному и ведет по особому 
пути. Их цель — исполнить великую 
миссию, подготовить мир к пришест-
вию Христа. Однако для того, чтобы 
это сделать, необходимо избавиться 
от всего скверного и нечистого в 
самом себе. Для этого Бог дает еврей-
скому народу закон Моисея и проро-
ков. Следуя им, Израиль должен 
научиться хранить в чистоте свое 
тело, душу и сердце. Ведь, как гово-
рится в Ветхом Завете, Бог свят, то 
есть, отделен от всего нечистого. А 
потому и те, кто хочет, чтобы Он 
вошел в их жизнь и полноценно про-
являл в ней Себя, должны быть также 
отделены от источника всякого греха. 
В этом случае, по словам пророка, 
«мир твой был бы как река... И семя 
твоё было бы как песок... не изглади-
лось бы, не истребилось бы имя его 
предо Мною». Иными словами, за эту 
верность Бог умножил бы потомство 
Израиля, дал бы ему покой, так что 
жизнь его текла бы размеренно, как 
воды широкой реки. Но что самое 
главное, Господь всегда помнил бы 
его имя. Это очень примечательное 
выражение. Дело в том, что на Древ-
нем Востоке имя обладало сакраль-
ным статусом. Знать имя — видеть 
сущность предмета или явления. 
Знать имя человека — это не просто 
обозначать его в речи при помощи 
каких-то звуков или же на письме, 
используя определенные знаки. 
Знать имя — означает максимально 
участвовать в его судьбе. Поэтому и 
говорится в Библии, что Бог знает пра-
ведников по имени, а грешников Гос-
подь словно не видит. Ведь тот, кто не 
исполняет волю Творца, сам будто 

удаляется в тень. То есть, если Изра-
иль будет выполнять заповеди Бога, 
между ними будут предельно личные, 
искренние отношения, которые воз-
можны между двумя влюбленными, 
когда оба словно взаимопроникают 
друг друга.

Увы, но Израилю не всегда удавалось 
сохранить этот идеал. Поэтому сего-
дня мы и слышим слова пророка, кото-
рые исполнены горечи. «О, если бы 
ты внимал заповедям Моим!» — гово-
рит он от лица Творца. Поэтому он и 
призывает народ выйти из Халдеи. 
Халдеей называли древний Вавилон, 
где евреи томились в плену за свои 
отступления от Бога и беззакония. 
Вавилон был не только конкретным 
городом и государством, но и симво-
лом греховной тьмы. Именно оттуда 
должен выйти Израиль, чтобы Бог 
опять вошел в их жизнь, и они смогли 
выполнить свое предназначение, как 

ее выполняет острый меч в руках 
искусного воина, или стрела, пущен-
ная точно в цель.

Так и о каждом из нас у Бога есть Свой 
замысел. Однако в то же время каж-
дый из нас находится в Вавилоне 
собственных греховных пристрастий. 
А потому мы обречены блуждать в 
темноте, натыкаясь на разного рода 
препятствия, попадая в различные 
тяжелые и неприятные ситуации. 
Поэтому и обращается к нам пророк с 
призывом выйти из этой Халдеи. 
Иными словами, если мы хотим по-
нять и выполнить свое предназначе-
ние, необходимо изменить свое пове-
дение кардинальным образом. 
Наладить отношения с Творцом, от-
крыть Ему свое имя. Лишь в этом слу-
чае наша жизнь станет подобна широ-
кой спокойной реке, исполненной глу-
бокого и непреходящего смысла.



 В Пс. 33:7 псалмопевец говорит: 
"Сей нищий воззвал, - и Господь 
услышал и спас его от всех бед 
его".

Есть много тайного в связи с 
молитвой, которого мы не в 
состоянии постигнуть. Но одно 

мы знаем, что молитва назначена 
Богом для передачи Его благослове-
ний молящемуся. Можно так сказать: 
Бог дает нам чашу молитвы, а потом 
Он же наполняет ее благословением 
Своим. Иными словами, нашими 
молитвами мы даем Богу возмож-
ность дать нам то, что Он заранее 
назначил для нас.

Мы знаем, что молитва не мо-
жет изменить намерения Божьи, но 
тем самым молитва влияет на Его 
действия. Христос сказал: "Знает 
Отец ваш, в чем вы имеете нужду, 
прежде вашего прошения у Него" 
(Мф.6:8). 
Но вы спрашиваете: зачем тогда вооб-
ще молиться, если Бог уже знает, что 
нам нужно? Видите ли, Бог дал каж-
дому из нас свободу воли, и Он не 
может дать нам ничего против нашей 
воли. Поэтому наше желание полу-
чить то, что Бог хочет нам дать, дол-
жно выразиться нашей молитвой, а 
молитва дает Богу возможность его 
исполнить. Итак, молитва является 
как бы тенью будущих благ, предназ-
наченных Богом для нас. Когда наш 
Небесный Отец собирается даровать 
нам какое-либо благословение, Он 
сперва начинает пробуждать в серд-
цах наших молитву. Это первое, то 
есть инициатива молитвы всегда при-
надлежит Богу. Он вдохновляет нас 
на молитву, мы молимся, а Он слы-
шит и отвечает - таков Божественный 
порядок. Да, действительно, Господь 
слышит вопль детей Своих, и кто из 
нас, познавший Господа, не может 
засвидетельствовать о том, что воис-
тину Бог слышит наши молитвы.
Подумайте, каким издевательством 
было бы с Божьей стороны сказать 
пророку, заключенному в темнице: 
"Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступ-
ное, чего ты не знаешь» (Иер.33:3), 
если бы Он не намерен был испол-
нить Свое слово. Можно ли предста-
вить себе такого Бога? Да, который 
говорит нам: "Призови Меня в день 
скорби; Я избавлю тебя" (Пс.49:15), 
и, который, тем не менее, не имеет 
малейшего намерения этого сделать. 
Ведь это немыслимо, мы не такого 
Бога имеем, нет. Но как только Он 
услышит искренний вопль детей Сво-
их, Он, заранее приготовив им ответ, 
начинает отвечать.

Даниил-пророк молился 21 
день, и как будто не было ответа, но в 

21 день ему было сказано Ангелом 
Божьим: (Дан.10:12-13)"Не бойся, 
Даниил; с первого дня, как ты рас-
положил сердце твое, чтобы до-
стигнуть разумения и смирить те-
бя пред Богом твоим, слова твои 
услышаны, - и дальше смотрите, что 
сказано - и я пришел бы по словам 
твоим, но князь царства Персид-
ского стоял против меня двадцать 
один день».
В духовном мире было противление, 
но тем не менее Бог начал действо-
вать и отвечать на молитву Даниила 
со дня, когда он начал молиться.

Мой друг, ты не напрасно мо-
лишься, Господь хочет тебя обога-
тить и благословить, как Он благо-
словил Давида, который мог сказать: 
"Сей нищий воззвал, - и Господь 
услышал и спас его от всех бед 
его". Какое чудное свидетельство! 
Благодарение нашему Господу!
Заметьте, что этот бедняк молился 
Богу, он воззвал к Господу - и был 
услышан. Его молитва не была пред-
назначена для человеческих ушей, 
нет, возлюбленные. Она была обра-
щена к Богу.

Некоторые употребляют молит-
ву как успокоительное средство для 
своих растрепанных нервов, они 
молятся без всякой уверенности, что 
молитва их будет услышана. Их 
молитва, как говорится, выше потол-
ка не доходит, но "сей нищий" воззвал 
к Господу, говорит Давид. Он молился 
не для того, чтобы быть услышанным 
человеком, не для успокоения ума и 
совести, но он обратил свою мольбу к 
Богу.

О, сколько молитв совершается 
для людских ушей, а вовсе не для 
Бога. Воистину такие молитвы явля-
ются "чуждым огнем" перед Богом, 
когда мы их совершаем, чтобы уго-
ждать плоти, или когда мы молимся 
за людей только в их присутствии, но 
которые вовсе не входят в наши лич-
ные молитвы наедине. 
Дорогие мои, верим ли мы, что Отец 
наш, видящий тайное, воздаст нам 
явно? Вот почему Христос сказал: "И, 
когда молишься, не будь, как лице-

меры, которые любят в синагогах 
и на углах улиц, останавливаясь, 
молиться, чтобы показаться перед 
людьми. Истинно говорю вам, - 
добавляет Христос - что они уже 
получают награду свою" (Мф.6:5).

Возлюбленные, чьей награды 
ищем мы: Божьей или человеческой? 
Ответ на этот вопрос мы найдем в 
наших же молитвах. Всякая молитва, 
которая не предназначена для Бога, 
есть "медь звенящая или кимвал зву-
чащий".

Мой дорогой читатель, быть мо-
жет, ты один из тех, которые забыли 
Бога. Ты многие годы живешь без 
Него, без того, чтобы хоть раз обра-
титься к Нему. Но теперь постигла 
тебя большая нужда, и Бог этим испы-
танием стучится в твое сердце. Он 
хочет, чтобы ты к Нему воззвал в этот 
день твоей скорби. О, будь уверен, 
что Он уже приготовил для тебя 
избавление. Он хочет показать тебе 
"великое и недоступное", но ты дол-
жен воззвать к Нему. Бог не нарушит 
свободы твоей воли, Он ожидает твое-
го вопля, твоего согласия. Если ты 
нуждаешься в спасении, воззови к 
Господу, и Он тебя спасет. Но пусть 
молитва твоя исходит из твоего серд-
ца прямо к Престолу Благодати. Ина-
че, как бы она ни была красноречива 
и многословна, она пользы тебе ника-
кой не принесет.

Какую же молитву услышит Бог?  
Давид в 33 Псалме, откуда взяты 
слова нашего текста, описывает раз-
ные виды молитвы. Он говорит: "Я 
взыскал Господа, и Он услышал 
меня" (Пс.33:5). Христос сказал: 
"Ищите и найдете" (Мф.7:7). Это 
молитва более интенсивна, чем про-
сто просить. Просить - это самая 
обыкновенная форма молитвы, тут 
не требуется особых усилий, "ибо 
всякий просящий получает",  - гово-
рит Христос. В искании, однако, тре-
буется больше энергии, усилия, вре-
мени и терпения. В этой стадии 
молитва осложняется, и кто постоя-
нен в ней, то награждается тем, что 
находит, ибо всякий "ищущий нахо-
дит" (Мф.7:8) - сказал Христос.



Дальше в этом же Псалме Давид 
говорит еще о другом виде молитвы: 
"Кто обращал взор к Нему, те про-
свещались" (Пс.33:6). Тут молитва 
принимает самую простую форму - 
взгляд веры. Это, например, все, что 
грешнику нужно сделать: обратить 
свой взор на Христа. "Ко Мне обра-
титесь и будете спасены", - говорит 
Господь.

Итак, молитва может принять 
разные виды и формы. Бывают и раз-
ные степени интенсивности молит-
вы. Но какая бы она ни была, если 
она обращена к Богу - она не может 
быть неотвеченной.

Но чаще всего молитва (я имею 
в виду, конечно, подлинную молитву) 
является взыванием к Богу: "Сей 
нищий воззвал, - и Господь услы-
шал и спас его от всех бед его". 
Что значит взывать? Это, дорогие 
мои, вопль души, мольба, исходящая 
из глубины сердца человеческого. 
Это не изысканная речь, сказанная с 
целью произвести особый эффект, 
нет, это плач нуждающейся души. 
Такая молитва проста, искренна, 
естественна и сильна.

Когда мы видим горько плачу-
щего человека,  мы же не будем спра-
шивать его: искренен ли он или нет? 
Понятно, что искренен. Можешь ли 
ты объяснить плач ребенка?  Это  
единственный способ, которым он 
может выразить свою боль или свое 
желание. Это мольба, жалоба, прось-
ба, требование. 
О, мои дорогие друзья, каким чудным 
поощрением для нас являются слова 
псалмопевца, побуждающие взывать 
к Господу, приносить Ему все наши 
нужды, и продолжать вопить к Нему, 
пока Он не ответит. "Сей нищий воз-
звал, - и Господь услышал"! Благода-
рение Ему вовек!

Такой мольбе Бог отказать не 
может. Когда Давид взывал к Господу, 
не было людей, не было тех, которые 
слышали бы его, он был один в Божь-
ем присутствии. Но зато Бог его услы-
шал и спас от всех бед его! Да, Сам 
Господь, Бог Славы, Бог Вседержи-
тель склонил ухо Свое к воплю нище-
го. Среди ангельского пения и голо-
сов славы всей созданной Им все-
ленной Бог подобно матери, которая 
чутка к плачу своего ребенка, внима-
ет воплю молящейся души. Он, сни-
сходя со славы небес, приходит на 
помощь этой душе! Какая благодать, 
дорогие мои! "Вот на кого Я призрю: 
- говорит Слово Божье - на смирен-
ного и сокрушенного духом и на 
трепещущего пред словом Моим" 
(Ис.66:2). Если ты таков, то знай, что 
взор Господень обращен на тебя, и 
Он поспешит тебе на помощь. "Бог 
гордым противится, а смиренным 
дает благодать" (Иак.4:6).

"Сей нищий воззвал"... О ком 
говорит здесь псалмопевец Давид? 

Это он о себе говорит, это его личное 
свидетельство. Но разве Давид не 
был царем? 33 Псалом описывает 
переживания Давида, когда он нахо-
дился в изгнании. Он и его люди тогда 
были до того бедны, что священник 
Ахимелех должен был дать им хлебы 
предложения из ковчега, чтобы они 
не голодали. Давид в это время гоним 
был ревнивым царем Саулом, он не 
имел своего пристанища, но как 
нищий скитался с людьми своими, и 
это отчаянное положение понудило 
его к воплю к Богу о помощи и избав-
лении, и он, свидетельствуя, говорит: 
"Сей нищий воззвал, - и Господь услы-
шал". Да, воистину он был нищ, но 
зато такое состояние заставило его 
прийти со своей нуждой к Господу. 
Да, воистину "Бог гордым противит-
ся, а смиренным дает благодать".

Скажите, кому нужен такой чело-
век: нищий, в изгнании, гонимый, 
ненавидимый, жалкий, беспомощ-
ный? Он взывал, но люди на его зов 
не отвечали. Только издеватель-
ством: "Почему он плачет? Наверно 
провинился, потому Бог его и наказы-
вает". Но, благодарение Богу, Гос-
подь его услышал, и спас от всех бед 
его! О, заметьте, что когда Бог берет-
ся за дело, то всегда приводит его к 
блестящему концу. Он "спас его от 
всех бед его"!

Дорогие мои, когда грешник при-
ходит к Господу за прощением, то Он 
прощает не только некоторые его гре-
хи, нет, - Он прощает все его грехи! 
Искупительная жертва нашего Госпо-
да Иисуса Христа предназначена для 
омытия и прощения всех грехов, без 
исключения! Какая дивная благо-
дать, что если мы "исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды" 
(1Ин.1:9). Слава Ему!

Может быть ты, дорогой чита-
тель, в подобном состоянии. Вчера 
ты был радостен и счастлив, у тебя 
не было оснований думать, что все 
вдруг изменится в твоей жизни, но 
вдруг тебя постигла беда. Какая-то 
невидимая безжалостная рука все 
перевернула, и сегодня ты проклина-
ешь даже день твоего рождения. Ты 
остался без друзей, беззащитным, 
черные тучи повисли над твоей голо-
вой, и единственного, что не хватает - 
чтобы тебя ударила молния, и всё кон-
чилось. Если в этом ты узнаешь себя, 
то у меня есть для тебя радостная 
весть: призови Господа в день скор-
би! Он избавит тебя, и ты прославишь 
Его. Не ожидай ни дня, ни часа. "В 
день скорби твоей" - это значит сей-
час, сегодня призови Господа, и Он 
избавит тебя, и ты прославишь Его. 
Да, ты Его прославишь!

О, мой возлюбленный друг, Бог 
попустил тебе испытания, потому что 
Он приготовил для тебя особое бла-

гословение! Призови Его, и тем 
самым ты дашь Ему возможность 
избавить тебя, и тогда ты просла-
вишь Его.

Многие из нас могут засвиде-
тельствовать, что воистину Бог нас 
слышал не один раз, не два, а много-
много раз. Но имеем ли мы свежие, 
не из вчерашнего дня, а новые свиде-
тельства Божественного избавле-
ния? Да, 38 лет тому назад Господь 
спас меня и избавил от греха. В тече-
ние этих 38 лет, о, как много раз Он 
отвечал на мои вопли! Я могу засви-
детельствовать это. Но, в свою оче-
редь, хочу и тебя спросить: когда в 
последний раз имел ты ясное и опре-
деленное переживание с Богом? 
Когда в последний раз ты получил 
ответ на твою молитву? Не для того 
ли Господь послал тебе испытания, 
чтобы ты имел свежее свидетельство 
Его благодати и этим самым просла-
вил бы твоего Бога.

Ты знаешь, почему дело твое 
так сложно? Противные обстоятель-
ства окружили тебя как тюремные 
стены узника. Только чудо может 
тебя спасти. Но помни, что чем без-
надежнее твое положение, тем более 
Бог будет прославлен твоим избавле-
нием. Он избавляет нас не для того, 
чтобы мы показались людьми каки-
ми-то особыми, людьми глубоких 
переживаний, о нет. Он тебя избавил, 
чтобы ты Его прославил! Созови 
своих друзей, соседей, знакомых и 
скажи им, что сделал для тебя Гос-
подь. Пусть свидетельство твое 
будет радостным, и оно убедит твоих 
слушателей, что воистину Бог тебя 
услышал и избавил от всех бед твоих. 
Подумай, каким ободрением может 
послужить твое свидетельство тому, 
кто, быть может, как раз сам проходит 
горнило испытаний. Скажи ему: "Сей 
нищий воззвал, - и Господь услышал 
и спас его от всех бед его", скажи, что 
ты тоже был этим нищим, но Бог тебя 
избавил, и что Он может это сделать 
со всяким, кто призовет имя Господ-
не.

Посмотрите, какое облако сви-
детелей мы имеем вокруг нас, тех, 
которых Господь избавил от бед их. И 
каждый из них может сказать: "Я воз-
звал к Господу - и Он услышал и спас 
меня от всех бед моих".

Мой дорогой друг, можешь ли ты 
это сказать? 
"Воззови ко Мне, - говорит тебе Гос-
подь, - и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не 
знаешь". 
И когда ты это сделаешь, то сможешь 
сказать вместе с псалмопевцем Дави-
дом: "Сей нищий воззвал, - и Господь 
услышал и спас его от всех бед его"! 

Да поможет тебе Господь это сде-
лать!



ММы и представить себе 
не можем, какую силу 

имеют наши мысли! Мы 
можем быть источником и 
большого зла, и большого 
добра. 
Как только нас побеждают 
злые мысли, мы и сами ста-
новимся злыми. Мы, хрис-
тиане, не должны допус-
кать зло даже в помыслах, 
а тем более на деле, иначе 
это будет означать, что у 
нас нет сил ему противосто-
ять. А между тем в нас 
существует Божественная 
Сила, Божественная энер-
гия, Божественная  жизнь 

и, когда мы будем держать 
ответ на Страшном Суде, 
мы должны будем ответить 
и за то, как мы распоряди-
лись Божественной силой и 
жизнью, которые нам даро-
ваны. Что мы создаем во 
Вселенной - гармонию или 
хаос? Наши мысли 
действуют не только на нас, 
на животный и раститель-
ный мир - они влияют на веч-
ность. 
Весь человеческий род 
пожинает плоды своих мыс-
лей и желаний. Первые 
люди погибли в потопе из-
за своих чёрных мыслей и 
злых желаний, вот и мы сей-
час настолько увязли во 
зле, что не можем освобо-
диться от него, и к нам 
снова приближается то вре-
мя. Единственное спасе-
ние, единственный выход 
заключается во внутреннем 
изменении с Божьей по-
мощью, в перемене серд-
ца. Поскольку мы носители 
Божественной энергии, мы 
должны всем своим суще-

ством подключиться к Цен-
тральной Станции Жизни - 
к Господу, чтобы эта энер-
гия действовала в нас, а не 
сила зла. Обратимся к доб-
ру, чтобы вокруг нас было 
добро. Сохраним добрые, 
Божественные мысли, 
сохраним свой душевный 
мир, и он будет светиться в 
нас и вокруг нас - вот и 
наступит изменение. Вся-
кий, кто не включен во зло, 
в свои земные амбиции, 
которые лишают человека 
покоя и обременяют душу, 
почувствует этот мир. Каж-
дый человек, где бы он ни 

находился, может внести в 
это свою лепту. Видите, 
какая великая сила в наших 
мыслях - сила, которая раз-
рушает или дарует мир. И 
если мы знаем об этом, то 
потрудимся над тем, чтобы 
создать мир в нашем доме, 
в семье, в государстве, по-
тому что государство - это 
одна большая семья. Мир 
должен установиться в 
наших душах, тогда и вок-
руг нас будет мир. 

Если наши мысли мирные и 
тихие, добрые и велико-
душные, то это влияет не 
только на наше собствен-
ное состояние, но мы еще 
источаем этот покой всюду 
вокруг себя: и в семье, и в 
стране, и повсюду. Значит, 
тогда мы - работники на 
ниве Божьей, мы создаем 
Небесную гармонию, Бо-
жественную гармонию, ти-
шина и покой распростра-
няются повсюду. Если в нас 
живут негативные мысли, 
то от этого нам бывает боль-

шое зло! Когда зло находит-
ся в нас, мы передаем его, 
изливаем — на родных, в 
семье, в любом кругу, где 
находимся. Мы можем 
нести и большое добро, и 
большое зло; а если так, 
человече, то лучше быть 
добрым ради собственного 
же блага! Потому что разру-
шительные мысли разру-
шают наш мир, и нет нам 
покоя. 
Трудно жить с ближними, 
если мы вступаем с ними в 
мысленную брань. Недо-
статочно воздерживаться 
от открытой войны в словах 
и делах, не вступайте с 
ними и в мысленную войну! 
Иначе потеряете душевный 
мир и любовь. Не нужно про-
тивопоставлять себя ближ-
ним, переубеждать их, это 
бесполезно. Хоть на голове 
перед ними стойте, ничего 
не добьетесь. Их надо про-
сто любить ради Христа, 
ибо Господь в них, даже 
если они и не веруют в 
Него, иначе разве были бы 

они вообще живы? 
Почему Господь завещал 
нам любить врагов? Не 
ради них, но ради нас. 
До тех пор, пока мы храним 
в себе мысли об обиде, 
которую нам причинили 
неприятели, приятели, род-
ственники, ближние, у нас 
нет мира, покоя, мы живём 
в атмосфере ада. Необхо-
димо освободиться от этого 
зла, отбросить его от себя, 
как будто ничего и не было, 
простить всё. И когда всё 

прощено, только тогда мы 
становимся соучастниками 
мира. И этот мир дает бла-
гополучие, радость и уте-
шение не только нам, но и 
всем, кому мы передаем 
мирные и тихие мысли, 
полные любви и доброты. 
Нам мешают не другие, мы 
сами себе мешаем. Мы 
сами себе - наибольшее 
препятствие. Думаем о зле, 
которое вокруг нас и кружит 
повсюду. Но если бы зла не 
было в нас самих, оно бы 
нас не задевало. Зло - в 
нашей душе, и мы винова-
ты, что приняли его и не 
сохранили, разрушили мир. 
Кто-то там нам угрожает, 
наговаривает... - пусть, у 
него свободная воля. Пусть 
делает, что хочет, а у нас 
своё дело - хранить свой 
душевный мир. 

Иногда ничего не надо гово-
рить. Если мы находимся в 
присутствии смиренного, 
кроткого, полного любви и 
доброты человека, мы 

чувствуем тепло, как будто 
с холода пришли к огню, 
который светит и согревает 
нас. 
Вот видите, что значат доб-
рые мысли, желания, пол-
ные добра и любви. 

Какие у нас мысли, такова и 
наша жизнь. Если наши 
мысли спокойны, тихи, бла-
городны и кротки, такой же 
будет и наша жизнь.
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