Книга «Золотой иероглиф жизни» —
бездонный кладезь житейской мудрости, сборник
коротких и емких цитат на все случаи жизни.
Составителем этого уникального сборника стал
известный писатель, переводчик, дипломат и
журналист Валерий Михайлович Грузин.
Автор собрал под одной обложкой цикл ранее
изданных многотысячными тиражами бумажных
книг «Твое настроение», «Твоя мудрость», «Твоя
судьба» и др.
В
этой
уникальной
книге
собраны
жемчужины
тысячелетней
мудрости
человечества, которые способны поддержать и
укрепить человека в минуты отчаяния, придать
решительности в минуты сомнений и просто
помогут улыбнуться и сделать жизнь светлее.
В книге собраны тексты из Святого Письма,
выдающихся
литературных
памятников
древности: теологических трудов, мифологических
и фольклорных источников, а также размышления
философов, великих мудрецов Востока, афоризмы
классиков и современных умников.

Валерий Михайлович Грузин
ЗОЛОТОЙ ИЕРОГЛИФ ЖИЗНИ
AVE VITA
Серия
«Золотой
иероглиф
жизни» выросла из книги «Твоё
настроение». Впервые изданная в
2000 г., эта удивительная, ни на что не
похожая книга широко разошлась по
свету, она и посей день любима
читателями самыми разными. В чём
секрет её успеха? Думается, прежде
всего в том, что книга эта светлая,
поднимающая человека, дающая ему
силу.
Книга отличалась и другими
достоинствами.
Читатель
мог
открывать её наугад на любой
странице и с помощью выбранного
таким образом текста проявлять
самые тонкие и неуловимые движения
собственной
души,
лучше
ориентироваться в том, что следует
сделать или, по крайней мере, о чём
задуматься. «Вы, в любом случае, не
прогадаете, — обращались мы к
читателю. — Ибо это драгоценность

высокой пробы. Нет, это — не
мистика и не обман. Почему? Да
потому, что если даже вы скептически
на строены, всё равно вам не под силу
отринуть тысячелетнюю мудрость
человечества. Ну а если ваше сердце
открыто познанию — это ваше».
Читателю пришёлся по душе и
миниатюрный формат книги, который
оказался
в
высшей
степени
функциональным. Видно, недаром
предлагалось всегда носить книжечку
с собой — в кармане сорочки или в
маленькой сумочке.
Вслед за «Твоим настроением»
увидели свет лукаво-ироничная «Твоя
улыбка» и глубокомысленная «Твоя
мудрость». Успех этих миниатюрных
изданий воодушевил издательство на
продолжение серии, и в 2004 году был
завершён её первый выпуск. Он
составил библиотеку из одиннадцати
книг. Их объединила вера в то, что эти
книги помогут читателю в реализации
главного усилия жизни — в
совершенствовании духа, в обретении
веры в себя.
Тексты подбирались ёмкие,
лапидарные, так чтобы знакомство с
ними не требовало много времени.

Вышло удачно: в минуту тягостных
раздумий
и
терзающих
душу
сомнений — как поступить в той или
иной ситуации — читатель, даже
находясь в трамвае, в толпе, среди
мирской суеты, мог открыть нашу
книгу
и
получить
ожидаемый
душевный «допинг».
Примечательно, что в последнее
время издания такого рода оказались
весьма популярными на Западе. Что и
неудивительно: современный темп и
ритм жизни диктует свои законы даже
в такой консервативной сфере бытия,
каковым является чтение.
Всё
это
делает
серию
уникальной,
полезной,
востребованной обществом. Тем не
менее,
множество
читателей
предлагало издать все одиннадцать
«малюток» под одной обложкой.
Справедливое пожелание: кто-то не
смог купить всё собрание, что-то
пропустил, а кто-то хотел бы держать
столь полезную книгу у себя на полке,
чтобы не спеша, пребывая в тепле и
уюте, в комфорте зелёного абажура
смог насладиться полюбившимися
текстами.
Итак, мы завершаем первый

выпуск серии «Золотой иероглиф
жизни». Надеемся, что интервал
между ним и вторым выпуском не
будет значительным. Во всяком
случае, мы над этим активно
работаем.
Валерий Грузин

ПЛАМЯ ЖЕЛАНИЙ
О, весна без конца и без краю —
без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!
И встречаю тебя у порога —
С буйным ветром в змеиных кудрях,
С неразгаданным именем Бога
На холодных и сжатых губах…
И смотрю, и вражду измеряю,
Ненавидя, кляня и любя:
За мученья, За гибель — я знаю —
Всё равно: принимаю тебя!

Если ты способен Всегда улыбаться жизни,
жизнь Всегда улыбнётся тебе.
Чем выше цель человека, тем лучше его
деяния, тем лучше человек.
Завтрашняя цель должна быть выше
сегодняшней. Каждый раз выше. Только так
человек может бороться с течением жизни.
Бесцельная жизнь — всегда ничтожная жизнь.
Лишь для совершенствования духа мы здесь.
Выше! Всегда выше! Никогда
удовлетворён тем, что сделано.

не будь

«Прожить только миг но прожить его с
честью, прославляемым за знания и за доблесть, —
это и называют мудрецы жизнью. А ворон хоть и
живёт долго, но ест объедки.
Побеждай любя — и ты победишь всё. Ищи
радости — и всё ответит тебе.
Радость есть особая мудрость.
Помни: радость — непобедимая сила, неверие

и отрицание погубят всё, за что ты берёшься.
Дать радость — это как увидеть восход
солнца.
Да пребудет в нашем сердце Огонь, пламя
движения
вперёд,
к
лучшему,
к
совершенствованию.
Тяга к прекрасному — вот тот рычат; который
поднимает великие грузы жизни.
Пламя желания должно быть таким прямым и
таким жарким, чтобы никакие препятствия не
смогли загасить его.
Нужно взлетать и тем оторваться от Земли.
Не претендуй — будь. Не обещай — действуй.
Не мечтай — свершай.
Как прожить жизнь? Как пройти по канату,
натянутому над бездной: красиво, бережно и
стремительно.
Нужно взлетать и тем оторваться от Земли.
Смысл жизни только в одном — в борьбе.

Нет, не потому, что трудно достигнуть
желаемого, нужно прекратить свои попытки.
Совсем наоборот: чем труднее достигнуть цель, тем
решительнее ты должен быть в достижении своей
цели.
Наша жизнь состоит из любви, и не любить —
значит не жить.
Нет любви выше любви.
Любить — означает не обладать, а отдавать
себя.
Найди в себе цветок любви и брось его под
ноги тому, с кем говоришь.
И только в редчайших случаях, при встрече с
абсолютно злыми людьми, останешься без победы
твоей любви.
Высший позор — ради жизни утратить смысл
жизни, делает тебя более счастливым, чем счастье,
которое ты получаешь.
Всегда делай то, что в твоём понимании есть
наилучшим, даже если это — наиболее тяжкое

дело.
Не бери на свои плечи бремя долгов и
обязанностей, которое на тебя никто не взваливал.
Иди радостно.
Счастье, которым ты одариваешь других,
делает тебя более счастливым, чем счастье, которое
ты получаешь.
Всегда делай то, что в твоём понимании есть
наилучшим, даже если это — наиболее тяжкое
дело.
Не бери на свои плечи бремя долгов и
обязанностей, которое на тебя никто не взваливал.
Иди радостно.
Не помни о подошвах, когда крылья растут за
плечами.
Мы должны идти по жизни со спокойной
уверенностью: то, что должно сделать, будет
сделано.
Измени себя, если ты стремишься изменить
мир.

Нам сказали «нельзя», Но мы всё же вошли,
Мы подходили к вратам, Везде слышали слово
«нельзя»…
Но на последних вратах Будет начертано
«можно».
Новый день несёт новые возможности. Птичка
перед полетом не представляет, как перелетит
океан.
Испытания всегда происходят на малом.
Кто хочет сдвинуть мир, пусть сдвинет себя.
Деньги потеряны — ничто не утрачено,
мужество утрачено — всё потеряно.
Будь бесстрашным и решительным — и все
препятствия рассеются перед тобой.
В каждой неудаче
совершенствования.

уже

заложен

урок

Герой ничего не страшится, ни на что не
жалуется и никогда не сдаётся.
Быть героем — значит сражаться и против

всесильной судьбы.
Истина — единственный источник мужества.
Мы всегда окружены тем, о чём помышляем.
С уверенностью мы должны продвигаться
вперёд; с неизбежной уверенностью мы должны
ждать.
Как только человек перестаёт идти вперёд, он
начинает ощущать скуку.
Не оглядывайся, смотри только вперёд, на то,
что ты хочешь сделать, — и ты непременно
свершишь задуманное.
Вперёд! Всегда и только вперёд! В конце
туннеля есть свет. А там — «Победа!
Чудо творится среди устремлений к жизни
будущей.
Чудеса бывают в жизни через любовь и
устремления.
Просыпаясь утром, благословляй свой новый
день и обещай себе принять до конца всё, что в нём

придёт к тебе.
Знание множится не от побед над другими, а
от мудрости, спокойствия и радости, которые ты
добыл в себе, когда этого никто не видел.
Будь мужествен, терпелив, бдителен и,
превыше всего, будь искренен, предельно честен. И
вот тогда ты сможешь противостоять всем
трудностям.
Позволь себе только поверить, что у тебя
ограниченные возможности, и, будь уверен, они
такими и будут.
…Никогда не отступай, держись, держись до
последнего. Ибо, когда кажется, что уже всё
потеряно, — всё уже спасено.
Вера — вот самый надёжный спутник в самые
мрачные дни.
Тот, кто обладает мужеством, способен дать
мужество другим так же, как пламя одной свечи
может зажечь другую.
Путь к счастью лежит через преодоление
трудностей. Трудности — это ступеньки нашего

восхождения.
Без трудностей
подняться не может.

и

испытаний

человек

В преодолении трудностей улыбка имеет
больше силы, нежели вздохи.
Улыбка действует на трудности так же, как
солнце на тучи — разгоняет их.
Если в работе ты столкнёшься с трудностями,
откровенно посмотри на себя — и ты откроешь их
причины.
Какими бы ни были трудности, если мы будем
воистину сохранять спокойствие, решение придёт.
Бунт духа сокрушает тюремные затворы.
Не пытайся предвидеть трудности. Это не
поможет их преодолеть, а только поможет им
появиться.
То, чего ты не можешь достичь сегодня, ты
сможешь завтра. Настойчиво добивайся своего, и
ты всё преодолеешь.

Прежде чем злиться из-за ошибок других,
непременно следует вспомнить о собственных
ошибках.
Считайте счастьем нести светильник среди
темных и злых.
Находчивы будьте — теряете много времени.
Сделай Правду своей силой, сделай Правду
своим убежищем.
Всегда стоять за Правду, при любых
обстоятельствах, провозглашать её, если придётся,
даже пребывая в логове самых злых врагов, и быть
готовым сделать для неё всё, что в твоих силах, —
вот определение героизма.
Ничто, даже самая наглая ложь, не способно
остановить конечное торжество Правды.
Нет большего мужества, нежели признать
свои собственные ошибки.
У тебя нет права судить человека до тех пор,
пока ты не сможешь сделать то же, что он, лучше,
чем он.

Несправедливость не всегда связана с
каким-нибудь действием; часто она состоит именно
в бездействии.
Воспринимай зло как наше несовершенство.
Преодоление зла — путь к Истине.
Думай проще, иди близкою дорогою, но
восходи верою в духов Блага, и не ошибешься.
В сосредоточении и молчании мы должны
черпать силу для правых дел.
В подвиге будет молитва моя, и начну её
молчанием.
В молчании
вдохновения.

таится

источник

Высшего

Ты должен воздержаться от мысли о
чём-либо, если ты не можешь думать об этом с
позиций добра.
Будьте внимательны к своим мыслям — они
начало поступков.
Мы должны оберегать наши мысли: плохая
мысль — самая опасная вещь для воровства.

Неправедностью человек может завоевать
богатство, разгромить врагов и при этом — сгнить
на корню.
Великие начинания даже не надо обдумывать.
День, прошедший без свершения хорошего
деяния, это день без души.
Сомнение
—
это
не
потакание
безнаказанности, это — яд, капля за каплей
разрушающий вашу душу.
Цена помощи всегда определяется ценой
жертвы.
Никогда не ропщи! Враждебные силы входят
в тебя, когда ты ропщешь, и они пригибают тебя
вниз.
Нам, каждому из нас, дано предназначение,
которое должно исполнить, работа, которую
должно выполнить, место, которое можем занять
только мы.
Если ты устал, начни ещё раз, если ты
изнемог, начни ещё и ещё.

Трудясь, не замечаешь опасности. Дайте расти
сердцу вашему и откройте глаза ваши. Труд —
залог преуспеяния. Каждому из вас положено
преодолеть земные тернии, явите силу духа,
приближайтесь.
Отвоюй себя для самого себя.
Мы обычно находим в других то, что в нас
самих. Если мы всегда видим вокруг нас грязь, это
доказательство того, что грязь затаилась где-то
внутри нас.
Просветлений будет без конца. Учись, уча.
Ты всегда волен изменить выбор и выбрать
другое будущее — или другое прошлое.
Только тогда, когда мы не взволнованы,
только тогда, когда мы не встревожены, мы
сохраняем способность делать правильные вещи в
правильное время правильным образом.
Неподготовленность — не
Люби несчастных, жалей малых.

преступление.

Ошибаешься, мальчик! Зла — нет. Зло

сотворить Великий не мог: Есть лишь
несовершенство. Но оно так же опасно, как то, что
ты злом называешь. Князя тьмы и демонов нет. Но
каждым поступком Лжи, гнева и глупости создаём
бесчисленных тварей, безобразных и страшных по
виду, кровожадных и гнусных. Они стремятся за
нами, наши творенья! Размеры и вид их созданы
нами. Берегися рой их умножить. Твои порожденья
тобою питаться начнут. Осторожно к толпе
прикасайся. Жить трудно, мой мальчик, помни
приказ: жить, не бояться и верить. Остаться
свободным и сильным. А после удастся и
полюбить. Тёмные твари всё это очень не любят.
Сохнут и гибнут тогда.
Каждый день стремись преодолеть свои
ошибки, всё непонятое тобой, своё незнание.
Не существует лучшего способа
друзьями, нежели смеяться вместе.

стать

Если кто уцелел от людей, то против вещей он
бессилен.
Улыбнуться врагу — значит обезоружить его.
Когда двое ссорятся, всегда неправы оба.

Великая красота таится в простоте.
Зависть — это смертельный яд. Роковой для
души.
В знак победы, милый мой мальчик, платье
цветное надень. Победа была, а бой будет. Не
смогут тебя победить. Но выйдут биться с тобою.
Твою прошлую жизнь прозревая, сколько
блестящих побед и много горестных знаков я вижу.
Но победа тебе суждена, если победу захочешь.
Отступи! Не допускай мысли о Желании!
Отступи! Останови мысли Недоброжелательности!
Отступи! Даже не помышляй о Ненависти!
Всё, что человек хочет, непременно сбудется,
а если не сбудется, то и желания не было. А если
сбудется не то, разочарование только кажущееся,
сбылось именно то!
Получающие должны давать.
Всегда лучше сохранять спокойствие духа и
воздерживаться от поспешных выводов до тех пор,
пока не получим нужных познаний.
Поймай и удержи мир глубоко в себе и

направь его в клетки своего тела. С миром к тебе
вернётся здоровье.
Твоё тело должно отказываться от болезни
настолько же решительно, как в своём сознании ты
отказываешься от фальши.
Изгоните гнев — облегчите себе путь к Нам.
Не гнев творит, а горячий порыв.
Из труда крепнет мужество.
О чужих пороках или о собственной
добродетели
истинно
благородный
человек
говорить не должен.
Наш лучший друг тот, кто любит лучшее в нас
и, тем не менее, не требует от нас стать лучше, чем
мы есть.
Робость — это проявление уязвлённого
тщеславия. Когда ты робок, это означает, что ты
придаёшь намного большее значение мнению
других, нежели искренности своего дела.
Nos habitat non tartara, sed nec sidera coeli,
Spiritus in nobis qui viget, illa facit.
Живут в нас не адские силы и не светила
небесные, а бодрствующий дух, всё это

свершающий.
Одним из главнейших препятствий на пути
достижения гармонии стоит наше стремление
доказать нашему оппоненту, что он ошибается, а
мы — правы.
Все остальное позади — не твоё.
Водительство духа чаше ты призывай, оно
тебе в жизни поможет.
Чудо совершается в жизни, откройте глаза —
увидите.

СИЛЫ НЕБЕСНЫЕ
По небу полуночи ангел летел
И тихую песню он пел,
И месяц, и звёзды,
И тучи толпой
Внимали той песне святой.
Он пел о блаженстве
Безгрешных духов Под кущами райских
садов,
О Боге великом он пел,

И хвала Его непритворна была.
Он душу младую в объятиях нёс
Для мира печали и слёз;
И звук его песни в душе молодой
Остался — без слов, но живой.
И долго на свете томилась она
Желанием чудным полна,
И звуков небес заменить не могли
Ей скучные песни земли.
МОЛИТВЫ АНГЕЛАМ
Ангеле Божий, Хранителю мой святый,
на соблюдение мне от Бога с небеси
данный!
Прилежно молю Тя: Ты меня днесь
просвети
и от всякого зла сохрани, ко благому
деянию
настави и на путь спасения направи.
Аминь.
Ангел, избавитель святой,
Раздели меня с сатаной.

Не дай нам с ним соединиться.
Прошу Тебя, будь ко мне милостив,
Убереги меня от всякого зла. Аминь.
Люблю тебя, ангел-хранитель во мгле.
Во мгле, что со мною всегда на земле.
И двойственно нам приказанье судьбы:
Мы вольные души!
Мы злые рабы! Покорствуй! Дерзай!
Не покинь! Отойди!
Огонь или тьма — впереди?
Кто кличет? Кто плачет?
Куда мы идём?
Вдвоём — неразрывно — навеки
вдвоём!
Воскреснем? Погибнем? Умрём?
Все искренние молитвы будут
услышаны,
каждая просьба получит ответ.
О мой Господь!
Научи меня быть орудием Любви.
Глубоко за всем, что есть, за всем, что будет,

за всем, чего нет, есть Его святая и непреложная
улыбка.
Почему ты не ощущаешь Небесного? Да Он
же в сердце твоём.
Да наполнят
присутствием.

Небеса

твои

мысли

Его

Не Бог сотворил человека порочным, это
человек творит себя порочным, отделяя себя от
Бога.
Присутствие Небесной Силы в каждом сердце
есть
обещание
будущего
и
возможного
Совершенства.
Красота, ты мой путь к Небесной Силе.
Не позволяй грязи гадких мыслей и
низменным чувствам стреножить твою совесть и
увести тебя из-под Моей зашиты.
Раскаяние в постыдных делах есть спасение
жизни.
Когда в своей жизни встречаешь трудности,
воспринимай их как дар Небес, и так и будет.

Чистота в том, чтобы не принимать никакого
иного влияния, кроме влияния Силы Божьей.
О Господи, как же мне всегда представить
перед Тобой изумительно чистым листом, дабы
Твоя воля могла быть написана на нём без
препятствий и искажений.
Если ты попытаешься что-то скрыть от Небес,
ты неизбежно расшибёшь свой лоб в кровь.
Таково искусство Великого Чародея, Того,
Кто меняет всё окрест; делать так, чтобы красота
возникала из уродства, свет — из тьмы, чистая вода
— из грязи, знание — из невежества и доброта —
из эгоизма.
Берегись ядовитых вибраций, стремись в
будущее и не подпади под влияние настоящего.
…И я узрел Его в каждом существе, во всём
— от легчайшего дуновения ветерка до
сверкающего Солнца, которое даёт нам свет и есть
Его символом.
У каждого человека есть два ангела: Ангел
Света и Ангел Тьмы. Первый помогает всему

хорошему, второй — плохому. Каждый поступок
человека придаёт сил либо первому ангелу, либо
второму.
Ангелы не только доставляют послания. Они
делают больше — они приносят с собой
присутствие Бога.
Иногда мы узнаём об ангеле только благодаря
чудесам, которые он творит на пороге нашего дома.
То, что люди думают, делают и говорят,
значения не имеет. Единственное, что имеет
значение, — это ваше обшение с Небесами.
Это очень важно — молиться о других людях,
потому что, когда ты молишься о ком-то, ангел
отправляется к этому человеку и садится на его
плечо.
Над этим миром иллюзий, над этим тёмным
кошмаром царит высокая реальность Небес, и
каждый атом вешества содержит частицу Его
Вечности.
И увидел я ангела, сходящего с неба, который
имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.
Он взял дракона, змия древнего, который есть

дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и
низверг его в бездну, и положил над ним печать.
То, на что ты обратишь своё внимание, начнёт
приобретать всё большую роль в твоей жизни. Как
только ты начнёшь уделять внимание ангелам, они
начнут
обозначать
своё
присутствие
во
всевозрастающей мере.
Тот, кто не верит в Бога и Его ангелов и Его
учение и Его посланников и в Судный День, тот
воистину сильно сбился с пути.
Когда мы искренне прошаем тех, кто
причинил нам вред, наши ангелы приносят нам
особое благословение Господне.
В небесах, закатом освящённых,
С золотыми копьями в руках,
В белых и лазоревых хитонах
Ангелы стоят на облаках.
Тёмен воздух, населённый бесами, —
Страшен блеск налитых кровью глаз.
Если бы не ангелы небесные, —
Не спастись бы никому из нас.
Каждый, кто облачён миссией, — ангел.
И все силы, обитающие в теле человека,

—
ангелы.
А мы так много в сердце носим
Вседневной лжи, лукавой тьмы —
И никогда себя не спросим:
О люди! Христиане ль мы?
Творя условные обряды,
Мы вдруг, за несколько монет,
Ото всего отречься рады,
Зане в нас убежденья нет, —
И там, где правда просит дани
Во славу Божьего Креста,
у нас язык прилип к гортани
И сжаты хитрые уста.
Ощущай мир в буре, спокойствие в страстном
желании, радость в поражении, свет в своей Судьбе,
и ты убедишься в постоянном присутствии Его.
Пусть ничто другое, а лишь абсолютное
совершенство, станет твоей целью в работе, и ты
неизбежно станешь любимцем Сил Небесных.
Ангелы живут вечно, потому что их пища —
святое дыхание, любовь и музыка.

Стань выше обмана, живи в истинном свете
своей души, и ты приблизишься, очень
приблизишься к Нему.
Ни один человек не вправе вести столь
созерцательную жизнь, чтобы забыть о своём долге
служения ближнему.
Ангелы обладают красотой и разнообразием,
которые превосходят всё известное человеку.
Когда являются ангелы, черти уходят.
Ангел, три года хранивший меня,
Вознёсся в лучах и огне,
Но жду терпеливо сладчайшего дня,
Когда он вернётся ко мне.
Ангелы лечат нас красотой и правдой.
Они творят это на тех уровнях,
о которых мы не должны спрашивать.
Если тебя хотя бы однажды посетила любовь,
тогда тебя определённо касалось крыло ангела.

Сердцебиение
Вселенной
имеет
свой
собственный ритм… Когда мы гармоничны с
Небесами, мы действуем в унисон с ангелами.
Люби лист придорожный — он создан Богом.
Пригласи ангела в свою жизнь и позволь ему
вести тебя к спасению.
Человек был создан немного ниже ангелов и с
тех пор опустился ещё ниже.
Я — это маленький мир, ловко составленный
из элементов. И ангельского духа.
Ангелы существуют лишь в глазах веры, а
вера — это восприятие. Только если вы способны
воспринимать,
вы
сможете
ощутить
их
присутствие.
Любовь ангела подобна тихому летнему
вечеру и проста, как вдох и выдох.
Вдруг спор замолк.
Прервать молчанья
Никто как будто бы не смел:

И думал я в очарованьи:
«Здесь тихий ангел пролетел!»
Когда во время беседы все вдруг замолкают
это знак: тихий ангел пролетел.
Ангелы слушают глубоко, с искренней
напряжённостью, страстью и любовью. Смерть —
это ангел, посланный свыше. Посланный друзьям и
любимым цветам. Это воистину так, потому что по
законам небес каждая душа — это цветок в букете
Господа.
У ангелов нет ни начала ни конца. Они
существуют в данный момент, а не в памяти или
воображении. Для того чтобы обнаружить ангелов,
нужно заглянуть в суть нашего бытия.
Когда мы слишком привязаны к вещам на
Земле, нам тяжело парить с ангелами в небесах.
Каждое проявление Отца Небесного — это
появление ангела.
Стремление ангелов
— разделить с
человеческими существами тот же бесконечный
океан радости и любви, которым они наслаждаются

сами. Это цель, к которой они,
маневрируя, пытаются вывести нас.

постоянно

До тех пор, пока ты не сможешь любить так
же, как ангелы источают из своих уст дыхание
небес; до тех пор, пока ты не сможешь мечтать о
том, чтобы вера в Него стала твоей сутью; до тех
пор, пока ты не сможешь умереть, когда эта мечта
покинет тебя — до тех пор никогда не называй это
любовью.
О радость красок! Снова, снова
Лазурь сквозь яркий жёлтый сад
Горит так дивно и лилово,
Как будто ангелы глядят,
О радость радостей! Нет, знаю,
Нет, верю, Господи, что
Ты Вернёшь к потерянному раю
Мои томленья и мечты.
Очевидно, ангелы бесформенны, однако,
когда они посещают человеческие существа, то
часто обретают форму человеческих тел для того,
чтобы не вызывать у людей произвольного страха
или волнений.

Небеса приходят к людям — и их любимым
— когда они умирают. Это отнюдь не редкость для
ангелов появляться перед людьми, завершающими
свой жизненный путь, и люди, побывавшие на краю
смерти, часто рассказывают об ощущении
неописуемого умиротворения.
В этой жизни я немного видела,
Только пела и ждала.
Знаю: брата я не ненавидела
И сестры не предала.
Отчего же Бог меня наказывал
Каждый день и каждый час?
Или это ангел мне указывал
Свет, невидимый для нас?
Существует три знака работы ангела. Первый
— они всегда говорят: «Не бойся. Мы — здесь. Мы
позаботимся о происходящем.» Второй — вы
переполнены теплом и радостью. Домой! Зовёт
ваша потерянная и одинокая душа, которую
захлёстывают воспоминания. Третий — вы никогда
не будете тем же и таким же: вы не можете забыть.
Иногда люди видят ангелов. Когда они
находятся на пороге смерти. В другое время ангелы

приносят ощущение покоя тем, кто остаётся.
Благословенно пусть будет то ложе, где
суждено мне почить, ложе, вокруг которого будут
стоять четыре ангела: один — для того, чтобы
наблюдать за всем происходящим, второй — чтобы
молиться, и двое других — чтобы унести мою
душу.
Когда наши смертные глаза закроются в этом
мире в последний раз, наши ангелы откроют наши
духовные глаза и препроводят нас, дабы предстать
перед лицом Господа.
Ангелы не похожи на маленьких богов, хотя
они и сверхъестественные существа. Ангелы Бога
отличаются как от самого Бога, так и от
человеческой расы. Их миссия навечно связана и с
небесами и с землёй — они служат связывающим
звеном между Богом и человеком.
Ангелы не будут руководить вашей жизнью.
Никакой ангел не будет мешать свободе ваших
действий. Они не могут вмешиваться.
Надо молиться за врагов, хотя бы они много
оскорбляли нас. Если мы не будем делать этого, то
неизбежно погибнем. Молиться Богу о вреде для

врагов — значит оскорблять Бога.
Если мы будем возносить молитвы за
обижающих и оскорбляющих нас, тогда будет
услышана и молитва наша за нас самих. Когда кто
молится против врагов или против людей,
причинивших ему какое-нибудь зло, то это слова не
человека, а диавола.
Каждый раз, видя кого-то в горе или печали, у
вас есть возможность поработать в одной команде с
ангелами небесными: вы становитесь каналом,
через который проходит любящая забота о тех, кто
нуждается в ней.
Ангелы прикасаются к нам тогда, когда мы
пишем и молимся, через доброту незнакомцев и
мудрое слово, произнесённое другом.
В некоторые моменты нашей жизни многие из
нас ощущали поддержку ангелов и нисходящий от
них покой души. Прикосновение ангелов
поднимает
нас,
когда
мы
повержены
обстоятельствами жизни, и вдохновляет нас, когда
мы пребываем в унынии.
Мы не можем разлучиться с друзьями; мы не
можем позволить нашим ангелам уйти от нас.

Младенец в доме — источник наслаждения,
посланец мира и любви, колыбель невинности на
земле, связующее звено между ангелом и взрослым
человеком.
Согласно св. Варфоломею, появление ангелов
часто сопровождается ощущением в воздухе
стойкого аромата цветов или хвои.
К ангелам можно приблизиться только одним
способом — любовью.
Нет никого и ничего ближе к нам, за
исключением любви Господней, нежели наши
ангелы-хранители. Они знают нас ближе и больше,
чем родители и супруги. Они чутко заботятся о
нашем душевном благополучии и физическом
здоровье в той мере, в какой оно влияет на
духовное (а оно всегда влияет).
Ангелы посещают нас на земле, дабы
напомнить о нашем небесном происхождении.
Цветы — это буквы ангелов, когда они пишут
на холмах и полях свою таинственную правду.
Произнеси слово Ангел, и ты услышишь

шелест его крыльев.
Попроси ангелов обострить твоё восприятие
— впитай красу весны в свою душу.
Их одеяния белы, но это неземная белизна.
Это невозможно описать, потому что её не с чем
сравнить на земле — она намного приятнее глазу.
Эти яркие ангелы как бы окружены светом, причём
настолько отличным от нашего, что всё иное, в
сравнении с этим светом, кажется тёмным.
Один из самых важных уроков, которые мы
должны усвоить в этой жизни, состоит в том, чтобы
научиться видеть в обычных вещах и явлениях
СВЯТОЕ, НЕБЕСНОЕ И ЧИСТОЕ, узреть небеса
над этим миром.
Многие человеческие существа верят, что
другие люди выступали в их жизни в роли ангелов.
Это отличается от тех случаев, когда ангелы
принимают человеческое обличье и затем исчезают.
Человеческие ангелы — это человеческие существа,
которые иногда помогают ангелам, передавая
послания или идею тем, кто в этом наиболее
нуждается.
Prayer is a scanning of the heavens for the chick

through which angels travel and divinity looks on.
Прикосновение вашего ангела ощущается в
тёплом весеннем ветре, его музыка слышна в пении
птиц, а его краса — в красках заката. Ваш ангел
всегда рядом.
Для того чтобы увидеть ангела среди зла,
необходим
глаз,
видящий
невидимое, —
своеобразное ослепление одного глаза и открытие
другого для всего остального.
Когда вы узрите группу ангелов, вы замрёте в
изумлении. Вам покажется, что они одеты ещё и в
чистое золото и их движение сродни тысяче солнц.
Ангельская забота предложена каждому, даже
тем, кто не желает, чтобы о нём заботились.
Если у тебя возникает малейшая мысль о том,
что ангел стремится что-то тебе подсказать, дать
тебе идею или ободряюще похлопать тебя по плечу,
знай — это ангел пришёл поддержать тебя.
Будем не Богу только говорить: «Не помяни
согрешений наших», но и самому себе пусть
каждый говорит: «Да не помянем согрешений
братий наших против нас».

Думаете ли вы, что здесь и сейчас пребывают
ангелы? Я не удивлюсь, если на земле находится
вдесятеро больше ангелов, чем людей. Мы не
видим их, но они наблюдают за нами и озабочены
нашим спасением.
Любовь — это самое близкое к тому, что
может узнать человек о чувствах ангелов.
Ангелы спускаются с небес для того, чтобы
донести до нас эхо благодати и шёпот любви.
Надежда
подобна
крылу
ангела,
простирающемуся с небес и несущему наши
молитвы к престолу Господню.
Святое учение не перестаёт быть святым
оттого, что проходит через грешные уста.
Правильно видеть можно только сердцем; то,
что важно, глазу не видимо.
Если у меня есть свобода любить, если у меня
душа свободна, тогда только лишь парящие надо
мной ангелы могут наслаждаться такой же
свободой.

ЖИЗНЬ МОЯ, ИЛЬ ТЫ ПРИСНИЛАСЬ
МНЕ?
Знаю всё, что было, всё, что будет, знаю всю
глухонемую
тайну,
что
на
тёмном,
на
косноязычном языке людском зовётся — Жизнь.
Ребёнок входит в мир со сжатыми кулаками:
весь этот мир — мой, и быть ему в моих руках.
Человек покидает мир с раскрытыми ладонями: вот,
я ничего с собой не забираю.
Жизнь есть сон, снящийся Богу.
Жизнь — как уходящая тень, — говорит
Писание. Чья это тень — тень от башни или тень от
дерева? Ни то ни другое; это — тень от летящей
птицы.
Время твоей жизни движется беззвучно,
ничем не выдавая быстроты своего бега.
Жизнь — ущелье между двумя вечностями и
вспышка молнии среди чёрных туч.
Жизнь наша — прохождение тени.
Человек — это какая-то выдуманная игрушка

Бога. Этому-то и надо следовать. Надо жить играя.
Не считая краешка текущего мгновения, весь
мир состоит из того, что не существует.
Жизнь — это вечность в миниатюре.
Жизнь надо размеривать так, будто жить тебе
осталось и мало и много.
Грядущее неведомо; живи сейчас!
Будем жить, как ничего не имеющие и всем
обладающие.
Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней.
Чего нет сегодня, то будет завтра: в том вся
жизнь проходит.
Неожиданное случается в жизни чаше, чем
ожидаемое.
Жизнь — вечность, смерть — лишь миг.
Стремясь оставить Землю довольным,
благослови юдоль, где играл ты, дитя бессмертия. У
тебя нет прав на неё, у Земли нет прав на тебя;

увенчанный такой свободой, перепоясанный
поясом
неба,
счастливо
продолжай
свой
страннический путь.
Мы вступаем в различные возрасты нашей
жизни, точно новорожденные, не имея за плечами
никакого опыта, сколько бы нам ни было лет.
Жизнь каждого предназначена для радости и
земных удовольствий, а если их нет и есть страх и
ложь, то она хуже смерти.
Жизнь, прожитую достойно, следует измерять
деяниями, а не годами.
Жизнь побеждённым не награда.
Живи как можешь, раз нельзя как хочется.
Хотя человеческой жизни нет цены, мы всегда
поступаем так, словно существует нечто ещё более
ценное.
Помни: только жизнь имеет цену! Чтобы жить
— будь настороже.
Дело не в том, долго ли мы живём, а в том —
как.

