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Предисловие. 
 

 
Для читателей запада слово Gayan требует некоторых объяснений. Наиболее 

подходящим русским словом является «пение», в этой книге употребляется много 
персидских и индустани слов для музыкальных и лирических выражений. Ниже помещается 
точный перевод, данный Инайятом Ханом чтобы читатель мог лучше понять почему он 
именно этим особенным способом пожелал выразить свою мысль, ми приводим здесь 
выдержку из другой его книги. Говоря о вибрациях, образующих выражение, которое в 
целом своем составе известны человеку под именем вселенной, он говорит: «Как звук, так и 
цвет действуют на человеческую душу согласно законов гармонии, нежная душа реагирует 
больше на цвет, а еще более нежная – на звуки.» 

Инайят Хан будучи сам музыкантом чувствует наибольшую радость в красоте звуков, 
поэтому и мысль его соответствует естественно владеет в ритмическое выражение. 

Подобно Тагору он сам свой собственный переводчик на английский, что изредка 
замечается в английском тексте в легких нарушениях баланса ритма, когда он употребляет 
слова и выражения чуждые мыслям его.  

Читая звуки неигранной Музыки мы не должны забывать, что здесь всюду руководящей 
идеей является философия или мистицизм, и слово мы здесь употребляется в двойном 
смысле, не только указывая на ритмическую форму, о которой было говорено выше, но 
также и на ту Гармонию Божественной Мысли, учение которой представляют звуки два 
воспринимаемые душой в общем шуме многочисленных голосов земли. – Тоже сказано в 
собственных словах Учителя: «Когда душа настроена в гармонии с Богом, тогда каждое 
действие является музыкой.» 
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Термины, которыми озаглавлены отделы Gayan. 
 
 
ALAPA – Бог говорящий человеку. В этом заключается сущность Послания. 
RAGA – Человеческая душа зовущая возлюбленнаго Бога. 
SUARA – Бог говорящий через возвышенную душу. 
TALA – Ритмическое выражение идеи. 
BOULA – Пламенное слово. 
TANA – Душа говорящая с природой. 
CHALA – Освещенное слово. 
ALANCARA – Прихотливое выражение идеи. 
GAMAKA – Чувство сердца поэта. 
GAYATRI – Молитвы 
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ALAPAS 
 
Когда человек схватывает только на мгновение Наше изображение, когда на нем проявляется 
искание неба и земли, тогда конечно не существует ни чего в мире, чего бы не было в 
человека. Если бы кто исследовал его, - чего бы только в нем нет! 
 
Как только ты вступишь на путь искания Нас, Мы тотчас пойдем тебе на встречу и примем 
тебя. 
 
Дай нам все что ты имеешь и Мы дадим тебе все чем Мы владеем. 
 
В мужчине Мы предначертали Наше подобие, в женщине Мы его закончили. 
 
В мужчине Мы выразили доброту Нашей природы, в женщине же Мы выразили Наше 
божественное искусство. 
 
Бог есть ответ на всякий вопрос. 
 
Сделай Бога реальностью, и Бог сделает тебя истиной. 
 
Бог сотворил человека, человек же сотворил добро и зло. 
 
Если Всемогущий Бог пожелает, то Силы у Него достаточно чтобы превратить щит твой в 
отравленный меч и даже собственную руку в руку врага твоего. 
 
Давай все что имеешь и бери все что тебе дают. 
 
Самые главные враги твои, это близкие твои и дорогие тебе, самые же большим врагом 
является твое собственное Я. 
 
Какой бы ты путь не избрал, истинный или ложные, знай, что всюду скрывается 
могущественная Рука помочь тебе на пути. 
 
О миротворец! Прежде чем стараться умиротворить весь мир, устрой его в самом себе. 
 
Человек! Ты являешься устроителем жизни как настоящей, так и последующей. 
 
Из пространства возник свет и этим светом осветилось пространство. 
 
Если ближний твой не платит тебе долго своего, то ожидай терпеливо, придет время и тебе 
до гроша будет возвращено с процентами. 
 
Ожидай от Бога помощи с полным доверием и познавай Его скрытую руку ***ствующую из 
различных источников. 
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ALANCARAS 
 
Равнодушие: Мой дорогой, близкий друг, прости, что я всегда должен противодействовать 
тебе, подобно противнику. 
 
Скромность моя! Ты представляешь покрывало на тщеславии моем. 
 
Смирение мое! Ты есть истинная сущность моего тщеславия. 
 
Тщеславие! Ты источник вина на земле к которому приходит напиться Царь Небес. 
 
Павлин! Не тщеславие ли заставляет тебя плясать? 
 
Ноги босые мои! Ступайте осторожно по жизненному пути, иначе тернии лежащие на нем 
будут роптать на вас, что вы растоптали их. 
 
Идеал мой! Иногда мне кажется, что мы с тобою качаемся на качелях: когда я поднимаюсь 
ты опускаешься ниже ног моих, когда же я опускаюсь, то ты поднимаешься ваше головы 
моей. 
 
Само****ность моя! Ты делаешь меня нищим и в тоже время и богатым. 
 
Мой возлюбленный идеал! Когда я смотрел на тебя на земле, не ты ли смеялся надо мною в 
небесах? 
 
Мое чувствительное сердце! Как часто я желал бы чтобы ты было каченным.  
 
Мое ограничение! Ты как соломинка в глазу души моей. 
 
Слова, освещающие душу драгоценнее бриллиантов. 
 
Вера достигает того чего рассудок не может коснуться. 
 
Сокровища всего мира были бы слишком дешевой ценой за одно слово за***шее душу. 
 
Симпатия дает выход переполнению сердца. 
 
Настоящий успех доказывается его долговечностью. 
 
Доступок есть реакция мысли. 
 
Рассудок есть хозяин не верующего и слуга верующего. 
 
Когда желание становится установившеюся мыслью, то успех его обеспечен. 
 
Как не велика была бы жертва, человек смело предложить ее за свободу. 
 
На что тебе чувство, о чувствительный, если оно заставляет тебя печалиться о потере 
подходящего сло***. 
 
Стой в жизни твердо как скала в море, недвижима и не тревоженная постоянным прибоем 
волн. 
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Если ты ошибаешься в себе, то и всякий ошибается в тебе. 
 
Любовь выбирается на гору жизни шаг за шагом. 
 
Открытие ошибки есть раскрытие света. 
 
Истина, высказанная искренно, может конечно успокоить сердце слушателя. 
 
Безплодная жизнь есть жизнь безполезная. 
 
Чтобы сделать Бога понятным, ты должен сделать своего Бога. 
 
Только Истина может иметь успех, ложь есть потеря времени и энергии. 
 
Что начинается обманом продолжается и кончается в обмане. 
 
Мудрец в одном слове высказывает то, что глупцу не выразить в тысяче слов. 
 
Духовное достижение есть истинная цель жизни. 
 
Чем с большим числом людей ты можешь обходиться, тем ты мудрее. 
 
Если ты ищешь облегчения в жизни, то возвысся над сложностью и условностями. 
 
Чтобы ты не потерял не важно, до тех пор, пока ты не потерял свою душу. 
 
Один единственный момент истинной жизни имеет большую ценность чем тысяча лет жизни 
ложной. 
 
Жгучие слова исходят из пламенного сердца. 
 
На пути пессимизма даже собственное положение становится препятствие. 
 
Недостаток терпения заставляет добродетель умереть с голоду. 
 
Успех дает даже лживым вещам подобие реальности. 
 
Подобие смерти есть настоящее рождение души. 
 
Безпокойство об ошибках других есть излишнее прибавление к заботе о своих собственных. 
 
Господин своих собственных владений является правителем жизни. 
 
Кроме Бога нет другого учителя, все мы учимся у Него. 
 
Обуздывание желаний подавляет божественный импульс. 
 
Да и нет сдержанного человека имеет более влияние нежели сотни слов болтливого. 
 
Истина нарушающая мир и гармонию хуже лжи. 
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Никто не может выносить в жизни дисгармонию, хотя многие в невежестве поддерживают 
ее. 
 
Чтобы доказать ложное утверждение требуется тысяча слов, и все же несмотря на это 
утверждение в конце концов окажется ложью. 
 
Победителем в жизни сделается тот человек который научился владеть … 
 
Деньги! Вы благословенны и одновременно прокляты. Вы превращаете друзей в врагов и 
врагов – в друзей. Вы отнимаете заботу в жизни и одновременно увеличиваете ее. 
 
Мы являемся русалками (Upsara), когда ветер играет – то мы пляшем, мы не ищем мирских 
богатств, наградой нашей является милостивый взгляд Бога. 
 
Время! Я никогда не видел тебя, однако я слышал твои шаги. 
 
Время! В горе моем ты ползаешь, в радости моей ты бежишь, и в часы моего терпеливаго 
ожидания ты останавливаешься. 
 
Время! Ты океан и каждое движение жизни есть волна твоя. 
 
Небо! Ты море по которому плывет ладья моего воображения. 
 
Мое вдумчивое я! Не упрекай никого, не имей злобы ни на кого, не зл***ствуй, будь 
мудрым, терпеливым, рассудительным, вежливым и любезным со всеми. 
 
Моя независимость! Сколько жертв принес я тебе и ты все же не удовлетворена. 
 
Мое простодушное доверие! Как часто разочаровывало ты меня и все я продолжаю 
следовать тебе с закрытыми глазами. 
 
«Настроения мои, что вы такое?» «Мы волны, исходящие из сердца твоего». 
 
«Чувства мои откуда вы происходите?» «Из вечного бьющего источника его сердца.» 
 
«Мое воображение, что ты такое?» «Я источник питающий фонтан душ***» 
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BOULAS 
 
Небеса и ад есть материальное проявление приятных и неприятных. 
 
Все благие дела целой жизни могут быть сметены потоком происше*** одного греха. 
 
Ученый человек без силы воли, что голова без тела. 
 
Все чего человек держится сохраняется, все же что человек отсав*** рассеивается. 
 
Чистая совесть дает человеку силу льва, совесть же виновная даж*** превращает в кроликов.  
 
Единственное что творится в продолжении жизни это – собственн*** рода человека. 
 
Живи либо в истине, либо во лжи, так как ты не можешь жить в об***. 
 
Истина является божественным наследием, скрытым в глубинах ка*** человеческого сердца. 
 
Царственная душа подчиняется законам только принимая во внимание уровень зрелости 
окружающих, по существу же она стоит выше закона. 
 
Кто в состоянии жить согласно своего идеала, является царем жизни. 
 
Бог понятный каждому человеку сотворен им самим, что же сверх его раз*** есть 
Реальность. 
 
Чем более человек приближается к реальности, тем ближе он к ***. 
 
Целой жизни недостаточно чтобы научиться как жить в этом мире. 
 
Человек ищет чудес, если бы он только мог увидеть, как чудесное сердце человека! 
 
Много зол рождается в богатстве, однако еще более их рождается в нищете. 
 
Не плачь с печальным, но утешай его; иначе ты своими слезами только увеличишь его горе. 
 
Дух противоречия питается доводами. 
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Реформа. 
 
Когда человек прикасается к Истине, то он познает, что нет ничего чего бы не было в нем 
самом. 
 
Рассуждения есть иллюзия действительности. 
 
Лучше смерть, чем искание благосклонности к низшаго. 
 
Лучше уважать дьявола, чем будить его. 
 
Движение есть жизнь, остановка – смерть. 
 
Не существует ни одного поступка в мире который можно было бы назвать грехом или 
добродетелью, такими делает их отношение к определенной душе. 
 
Нет смысла стараться быть и доказывать то, что ты не есть на самом деле. 
 
Удовольствие преграждает, страдание же очищает путь вдохновения. 
 
Острый язык проникает глубже штыка и резкие слова рубят сильнее меча. 
 
Сердце человека должно быть вначале расплавлено подобно металу, прежде чем оно может 
быть сформовано в желательный характер. 
 
Мистик не ожиает будущей жизни, но старается изо всех сил идти по пути совершенства в 
настоящей. 
 
Сила требует подчинения, но если ты не можешь достигнуть силы покорением, то 
достигнешь ее уступкой. 
 
Первоначальный поток любви возникает к личности, однако он распространяет и впадает в 
универсальную любовь. 
 
Слово может быть ценнее всех сокровищ мира. 
 
Человек уготовивший в сердце своем место для других, всегда найдет всю ***ду и себе 
приют. 
 
Каждая человеческая личность подобна музыкальной пьесе и имеет свой ***сови 
собственный индивидуальный тон и ритм. 
 
Следует экзаменовать себя самого, вместо того чтобы сваливать ошибку на другого. 
 
Мягкосердечный грешник лучше святого закостенелого в благочестии. 
 
Путь для преодоления ошибок, этим только укрепляешь его на ней. 
 
Сердце человека есть раковина, в которой находится жемчужина искренности. 
 
Перед любящим и скалы расступаются и открывают путь. 
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Человек приспособляет свой рассудок к самом себе. 
 
Одиночество души ведет к верному успеху. 
 
Любовь в формам развиваясь заканчивается в любви к безформенному. 
 
Когда человек возвышается над чувством долга, тогда долг является уже удовольствием. 
 
Внешняя жизнь есть только тень внутренней реальности. 
 
Секрет всякаго успеха заключается в силе убеждения. 
 
Люди, старающиеся сделать из своих ошибок добродетель, все глубже опускаются во мрак. 
 
Когда зависть развивается в ревность, то сердце изменяется из недовольнаго в ожесточенное. 
 
Мирская неудача часто превращается в духовную прибыль. 
 
Терпеливая настойчивость есть знак прогресса. 
 
Идеал есть только средство, разрушение же его есть конечная цель. 
 
Много людей чувствуют, немногие думают и еще меньше умеющих выражать свои мысли. 
 
Ценность жертвы кроется в готовности к ней. 
 
Ничто не может отнять радости у человека истинно разумнаго. 
 
Не бойся Бога, но тщательно различай что Ему приятно и что неприятно. 
 
Оптимизм есть результат любви. 
 
Кто загадка для других, тот и для себя также. 
 
Когда скряга выказывает щедрость, то он об этом всюду трубит. 
 
Искренний человек окружен ароматом замечаемым искренним сердцем. 
 
Если ты не в состоянии владеть своей мыслью, то ты и не можешь удерживать ее. 
 
Ответ заключается в вопросе: без ответа вопросов не существует. 
 
Все что удерживает человека на пути к желаемой цели есть искушение. 
 
Фатализм есть только одна сторона веры, - но не все она. 
 
Держи отдельно свою доброту, дабы она не касалась тщеславия. 
 
Если человек отказывается от уплаты тебе долга, тогда этот долг записывается в счет Бога. 
 
Утонченные привычки при наличности искренности представляют живое искусство. 
 
Стремление к мести подобно желанию отравы. 
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Истинно великая душа становится потоком любви. 
 
Центральной темой истинного поэта является Бог и изображение Его рисует пророк. 
 
Тот человек любовь котораго всегда была взаимна незнает истиннаго чувства любви. 
 
Истинная вера независима от рассудка. 
 
Мудрость подобна горизонту: чем более ты приближаешься к нему тем более он отступает. 
 
Когда душа настроена в гармонии с Богом, тогда каждое действие человека является 
музыкой. 
 
Путь человека заграждает только дух безнадежности и таким образом мешает его 
дальнейшему преуспеванию. 
 
Безкорыстный человек выигрывает в жизни более эгоистичного, выгода котораго в конце 
концов оказывается убытком. 
 
Искренность подобна почке в сердце человека, котор*я зацветает со зрелостью души. 
 
Для верующего в запасе имеется успех, так как вера обезпечивает успех. 
 
Никто не испытывает в жизни того что ему не предназначено. 
 
Невозможно быть постоянно прославляему и не повлеч на себя порицания, Хвала и 
порицание идут рука в руку. 
 
Находиться в несимпатичной среде, хуже чем в собственной могиле. 
 
Наука рождается из семени вдохновения зачатом в рассудке. 
 
Только одна истина есть успех и настоящий успех есть истина. 
 
Ключем ко всему счастью является любовь к Богу. 
 
Как тень есть явление кажущееся и не существует, так и зло. 
 
Обвиняя другого в ошибке, ты только укрепляешь ее в нем. 
 
Смерть есть налог который уплачивает душа за обладание именем и формой. 
 
Прежде чем познать Божью справедливость, необходимо стать самому справедливым. 
 
Кому душа по истине принадлежит, к Тому она в конце и вернется. 
 
Для того чтобы познать божественное совершенство, человек должен лишиться своего 
несовершенного я. 
 
Когда крик ученика достиг известной высоты, Учитель является на зов его. 
 
Лучший способ жизни есть жизнь естественная. 
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В своих дурных поступках не оправдывайся примером других. 
 
Люди с которыми трудно обходиться представляют и для себя трудности. 
 
Все положения в жизни являются испытаниями для распознавания реальнаго от ложнаго. 
 
Искренний искатель никогда не остановится на пол-пути, он или найдет или потеряется 
окончательно. 
 
Гостей твоих удовлетворит скорее симпатия, чем хорошая пища. 
 
Последующая жизнь есть продолжение этой же жизни в иной только сфере. 
 
Человек не имеющий достаточно смелости рисковать, ничего не совершит в жизни. 
 
Не только человеку, но даже и Богу неприятно самоутверждние. 
 
Живущие в присутствии Бога при каждом своем движении обращаются к Нему за указанием. 
 
Человек реализует Бога не при реализации себя, но обратно, при реализации Бога он 
реализует себя. 
 
Если ты хочешь идти по стопам святых, то научись сперва прощать всем. 
 
Если ты хочешь чтобы слова твои имели силу, будь скупым на них. 
 
Как цветок есть предшественник плода, так и детство человека есть светлая надежда 
будущей его жизни. 
 
Чадовник садит розы на гряды цветов, шиповник же берет для изгороди. 
 
Любовь проявляющаяся в терпимости и всепрощении и есть та любовь, которая заживляет 
раны сердца. 
 
Самая великая любовь часто скрывается под равнодушием. 
 
Равнодушие и независимость есть те два крыла, которые делают душу способной к полету. 
 
Оскорбление низшаго подобно бросанию камня в гряз и быть образганным. 
 
Человек самостоятельно достигший знания _safe madema выше человека зависящаго в 
развитии от другого. 
 
Ложная вежливость подобна фальшивым камням, неискренние поцелуи подобны 
искуственным цветам. 
 
Необщественный человек является бременем для общества. 
 
Божественность есть человеческое совершенство, человечность же есть божественное 
ограничение. 
 
Мудрый проявлет свое восхищение в почтении. 
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Многие признают истину по отношению к себе, но немногие признаются в неи другим. 
 
Сплетение мыслей является локоном Возлюбленнаго. 
 
Не принимай того чего ты не можешь возвратить, так как равновесие жизни заключается во 
взаимности. 
 
Не обладающие индивидуальности ищут убежища в общине. 
 
Вступить на путь дисгармонии подобно вхождению в пасть дракона. 
 
Чтобы скрыть от глаз человека его высший идеал, дьявол является ему в самых прекрасных 
одеждах. 
 
Жизнь есть удобный случай, и поэтому бывает очень печально, если человек познает это 
через чур поздно. 
 
За всеми нами кроется единый дух и единая жизнь, как же мы можем быть счастливы когда 
наш ближний печален. 
 
Сердце человека есть храм, когда врата его закрыты человеку, то они также закрыты и Богу. 
 
Верность есть аромат замечаемый в атмосфере вернаго. 
 
Духовность есть настройка сердца, достижение ея не возможно ни изучением ни 
благочестием. 
 
О нравственности личности можно скорее судить по отношению ея, чем по поступкам. 
 
В вере каждого человека кроется для него благо и разрушение этой веры подобно 
разрушению его Бога. 
 
Рассудок это цветок с тысячью лепестков, покрывающих друг друга. 
 
Не признающий теперь Бога, рано или поздно познает Его. 
 
Боротья против природы, значит подняться над ней. 
 
Успех достигается тогда, когда свободная воля и обстоятельства работают рука в руку. 
 
Искреннее чувство уважения не нуждается в словах, даже безмолвие может говорить из 
почтительнаго положения человека. 
 
Простота природы признак святости. 
 
Сердце есть врата Бога, как только ты постучишь в них, получается ответ. 
 
Все впечатления злого характера, человека должен встречать внутренней готовностью к 
борьбе. 
 
Феномена величественнее самой любви не существует. 
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Виновность в одной и той же ошибке соединяет людей в провозглашении это греха 
добродетелью. 
 
Жизнь может быть полна благодати, если только человек в состоянии принять ее должным 
образом. 
 
Куда бы ни шло тело, тень следует за ним, также и истина следует за ложью. 
 
Ничто ложное не может иметь успеха, и если оно и имеет кажущийся успех, то оно дает 
только ложную выгоду. 
 
Все что производит в сердце сильное желание, лишает его свободы его. 
 
Возможность есть природа Бога, невозможность есть ограничения человека. 
 
В экзальтации духа, человек бывает особенно производителен в сфере красоты. 
 
Одна добродетель может справиться с тысячью пороков. 
 
Злость выражаемая разумным человеком подобна ядовитому плоду растущему на 
плодородной почве. 
 
Неудача в жизни ничего не значит, величайшее несчастье есть остановка в жизни. 
 
Размышление есть ключ ко всей тайне жизни. 
 
Жизнь диференцируется парами противуположностей. 
 
Мы ничего не может себе присвоить на этом базаре жизни, за что бы нам рано или поздно не 
пришлось заплатить. 
 
Прежде чем алмаз может засверкать, он должен быть сперва огранен. 
 
Выше доброты стоит верность, которая есть божественная качество. 
 
Виновная совесть отнимает у воли ея силу. 
 
Ответ исчерпывающий вопрос до дна поистине вдохновлен. 
 
Шутка освещает ум и удаляет мрачные тучи окружающие сердце человека. 
 
Если бы человек только знал что скрывается за его свободной волей, он никогда бы не 
называл ее «своей волей», но всегда «Твоей волей». 
 
Под служением Богу понимается работа каждаго для всех. 
 
Доверие человека не имеющаго доверия к себе самому, не представляет ценности ни для 
себя ни для других. 
 
Недостаток личнаго магнетизма заставляет человека искать его у других. 
 
Любовь развивается в гармонию, а гармония порождает красоту. 
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Преданность доказывается жертвой. 
 
Рукой человека Бог замышляет и проводит в жизни намеченные Свои планы. 
 
Подобно тому как огонь может сварить или сжечь пищу, действуют также и страдания 
человека. 
 
Каждое желание увеличивает силу человека для завершения его главнаго желания, 
составляющаго смысл – цель каждой души. 
 
Слово неуслышанное потеряно. 
 
Размышление есть признак мудреца. 
 
Вера в самого себя должна завершаться в вере в Бога, так как вера есть только живое 
доверие. 
 
Направление человека проявляется выражении его лица. 
 
Счастье само по себе естественного и достигается естественной жизнью. 
 
Ум должен быть послушным слугою человека, когда же он становится господином, то жизнь 
становится тяжелой. 
 
Каждый опыт, как злой так и добрый, есть шаг вперед по пути развития человека. 
 
Нет смысла говорить что тебе известна Истина, если бы ты знал Истину, то ты бы молчал. 
 
Человеческое страдание есть первое на что мы должны отозваться. 
 
Доверие человека к другому не дает выгоды, если первый не имеет доверия к самому себе. 
 
Грех представляет собою топливо для поддержания огня добродетели. 
 
Первый урок, который искатель Истины должен выучить, - это научиться быть правдивым с 
самим собой. 
 
Остроумие есть исскуство ума. 
 
Как зеркало стражает сердце солнца, так и созерцательное сердце отражаает божественные 
качества. 
 
Люди строят вокруг своих идей четыре стены, иначе разум их прорвался бы сквозь засовы 
темницы. 
 
Учителем стать легко, однако трудно стать учеником. 
 
Душа или возвышается или низвергается действием собственных мыслей, речей и поступков. 
 
Любовь возвышается душевными волнениями и падает в страсти. 
 
Как и яд иногда действует подобно нектару, также и зло. 
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Весь жизненный путь представляет собою путешествие от несовершенства к совершенству. 
 
Всякая добродетель есть только выражение красоты. 
 
Каждая душа имеет свой собственный путь жизни, если ты хочешь следовать по чужому 
пути, то ты должен позаимствовать также и глаза его увидеть его. 
 
Ответ откроется в самом вопросе, без ответа вопроса не существует. 
 
Человек живущий в своих наиболее тонких чувствах, живет в небесах; выражая же их в 
словах он падает вниз на землю. 
 
Личность человека отражает его мысли и поступки. 
 
Рассудок воспринимает поучения из вечно изменяющагося мира, мудрость же исходит из 
сущности жизни. 
 
Нахождение соответствующих слов для выражения собственной мысли подобно стрельбе в 
мишень. 
 
Истинная жизнь делает человека способным реализовать Бога. 
 
Вся жизнь представляет собою химический процесс, знание химии происходящаго помогает 
человеку сделать жизнь счастливой. 
 
Владения мистика – это он сам, в неих он царствует как царь. 
 
Вода омывающая сердце, это постоянно текущий поток любви. 
 
Как только человек становится прямодушным, пред ним открывается прямой путь. 
 
Никто будучи человекое не может не делать ошибок. 
 
Униженная совесть омрачает сияние лица. 
 
Развитие собственной личности есть действительная цель человеческой жизни. 
 
Человек выражает душу свою во всем, что бы он не делал. 
 
Из осколков разбитаго сердца выступает новорожденная душа. 
 
Красота есть тайна божества. 
 
Нет лучшаго товарища как одиночество. 
 
Кто сознает действие своих поступков на себя у того расширяется жизненный горизонт. 
 
Жизнь идет своим чередом и ты не можешь изменить ее, однако ты можешь сам измениться. 
 
Остав***ться одному с самом собою, подобно жизни с другом присутствие котораго будет 
продолжаться вечно. 
 
Речь есть признак жизни, однако безмолвие есть сама жизнь. 
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Не имеющий тайн не имеет глубины; сердце его подобно опрокинутому вверх дном сосуду. 
 
Мудрость достигается в одиночестве. 
 
Не плотский язык изрекает Истину, но язык пламени. 
 
Каждое желание в жизни имеет соответствующий ему ответ; если бы это не было так, то 
творчество бы не продолжалось. 
 
Кому ясен смысл жизни, тот уже на пути. 
 
Исполнение смысла жизни заключается в полном развитии человеческой природы. 
 
Что Бог творит, то портит человек; что же делает человек, то уничтожается Богом. 
 
Все есть благо, но не все есть благо для каждаго и не во всякое время. 
 
Если нам не основываться на Истине, на чем же нам тогда строить? 
 
Жизнь есть прогресс и остановка прогресса есть смерть. 
 
Истина скрыта в сердце природы, вот почему и человек прячет все что драгоценно. 
 
Ложное я представляет ложнаго бога, когда уничтожается ложный бог, проявляется 
истинный Бог. 
 
Любительи природы есть истинный поклонник Бога. 
 
Человек поклоняющийся Богу и презирающий другого человка, покланяется напрасно. 
 
Будучи пассивными к нашим ошибкам мы им уступаем. 
 
Ели кто нибудь не слушает нас, то мы должны чувствовать, что это происходит от 
недостатка нашей собственной веры. 
 
Когда недостаток делается общим, то большинство признает это нормальным состоянием. 
 
Любовь вначале живет только взаимностью, однако развившись вполне, она становится 
независимой. 
 
Венцом духа человечества настоящаго времени является коммерциализм, и престолом его 
материализм. 
 
Жизнь человеческая без юмора бывает пуста. 
 
Познать жизнь как нечто целое свыше сил большинства. 
 
В центральном пункте – Божественной Душе встречаются все аспекты жизни и там каждый 
получает свою долю. 
 
Терпеливая настойчивость есть могущественная защита. 
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Все благое и ценное трудно достижимо. 
 
Чем более ты оцениваешь свои дары, тем менее становится ценность того, что не имеет 
цены. 
 
Недостаток понимания природы человека производит все недоразумения и несогласия. 
 
Очевидностью пророчества является личность пророка. 
 
Настоящим мечем Магомета было очарование его личности. 
 
Также как вся природа создана Богом, так и природа каждаго человека создана им самим. 
 
Когда личность художника поглощается его искусством, то он сам становится искусством. 
 
Тщеславие есть маска, под которой скрыт объект привлекающий каждую душу. 
 
Тщеславие есть венец красоты и скромность – расто*ея. 
 
Без скромности красота мертва, так как скромность есть дух красоты. 
 
Вся красота скрывается природой, и чем более красоты тем более она скрыта. 
 
Красоту, которую скрывает скромность, нежно открывает искусство, хотя уважая 
человеческую скромность она все же открывает красоту скрываемую человеческими 
условностями. 
 
Скромность есть покрывало на лицо великих, так как Бог есть сама скромность, видимый 
только наиболее близкими Ему. 
 
Бог живет в природе и погребается заживо под искусственными формами, стоящими над ним 
подобно надгробным памятникам. 
 
В деревне и глуши ты видишь славу Божью, в городах же ставят имя Его. 
 
Истинное искусство не удаляет человека от природы, наоборот оно приближает его к ней. 
 
Добрая репутация хрупка как стекло. 
 
Добрая репутация есть доверие выраженное человеку другими, таким образом святой 
обязанностью его является сохранить ея. 
 
Либо берег хорошо свою репутацию, либо совершенно не заботься о ней. 
 
Человек не имеющий собственной репутации, не забоится о чужой. 
 
Человек без характера, что цветок без запаха. 
 
В самом смысле почтения к личности скрыта божественная искра. 
 
В то время как каждый задает своему ближнему вопрос «почему», мистик задает его себе. 
 
Богатый человек часто бывает только сторожем своей сокровищницы. 
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Каждый человек наследует от своих предков не только свое тело, но так же и свой ум. 
 
Злой человек постоянно ищет оправдания своим дурным поступкам. 
 
Человек подгоняется в жизни с четырех сторон: - природой, обстоятельствами, законом и 
идеалом. 
 
Ребенок рожденный на земле есть изгнаник с небес. 
 
Никогда не шути с безумным: если бросить на него цветок, он ответить тебе камнем. 
 
Никто не может связать тебя если твое сердце свободно. 
 
Умиротворение сердца есть истинная алхимия превращающая меркурий в серебро. 
 
Во всех направлениях прогресса идеал есть компас указывающий путь. 
 
В мире очень мало великих людей, но еще меньше знающих их. 
 
В мире нет человека который мог бы срав***яться со своим идеалом, за исключением какого 
либо героя давнопрошедших времен. 
 
Чеовек котораго ты полагаешь своим идеалом станет им когда то, когда удалится отсюда. 
 
Истиное я рождается на золе ложнаго. 
 
Если ты случайно вступишь в грязь, то нет необходимости продолжать путь по грязи. 
 
Материя есть состояние духа. 
 
Живое слово есть сама жизнь. 
 
Слова освещающие душу драгоценнее бриллиантов. 
 
Вера достигает того чего рассудок не может коснуться. 
 
Сокровища всего мира были бы слишком дешевой ценой за одно слово зажег все душу. 
 
Симпатия дает выход переполнению сердуа. 
 
Настоящий успех доказывает его долговечностью. 
 
Доступ есть реакция мысли. 
 
Рассудок есть хозяин не верующего и слуга верующего. 
 
Когда желание становится установившеюся мыслью, то успех его обезпечен. 
 
Как не велика была бы жертва, человек смело предложить ее за свободу. 
 
На что тебе чувство, о чувствительный, если оно заставляет тебя печалиться о потере 
подходящаго случая. 
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Стой в жизни твердо как скала в море, недвижима и не тревоженная постоянным прибоем 
воли. 
 
Если ты ошибаешься в себе, то и всякий ошибется в тебе. 
 
Любовь вобирается на гору жизни шаг за шагом. 
 
Открытие ошибки есть раскрытие света. 
 
Истина высказанная искренно, может конечно успокоить сердце слушателя 
 
Безплодная жизнь есть жизнь безполезая. 
 
Золото есть то что выдерживает испытание до конца пробы. 
 
Чтобы сделать Бога понятным, ты должен сделать своего Бога. 
 
Только Истина может иметь успех, ложь есть потеря времени и энергии. 
 
Что начинается обманом продолжается и кончается в обмане. 
 
Мудрец в одном слове высказывает то, что глупцу не выразить в тысяче слов. 
 
Духовное достижение есть истинная цель жизни. 
 
Чем с большим числом людей ты можешь обходиться тем ты мудрее. 
 
Если ты ищешь облегчения в жизни, то возвысся над сложностью и условностями. 
 
Что бы ты не потерял не важно, до тех пор пока ты не потерял свою душу. 
 
Один единственный момент истинной жизни имеет большую ценность чем тысяча лет жизни 
ложной. 
 
Жгучие слова исходят из пламеннаго сердца. 
 
На пути пессимизма даже собственное положение становится препятствием. 
 
Недостаток терпения заставляет добродетель умереть с голоду. 
 
Успех дает даже лживым вещам подобие реальности. 
 
Подобие смерти есть настоящее рождение души. 
 
Безпокой***ство об ошибках других есть излишнее прибавление к заботе о своих 
собственных. 
 
Господин своих собственных владений является правителем жизни. 
 
Кроме Бога нет другого учителя, все мы учимся у Него. 
 
Обуздывание желаний подавляет божественный импульс. 
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Да и нет сдержаннаго человека имеет более влияние нежели сотни слов болтливаго. 
 
Истина нарушающая мир и гармонию хуже лжи. 
 
Никто не может выносить в жизни дисгармонии, хотя многие в невежестве поддерживают ее. 
 
Чтобы доказать ложное утверждение требуется тысяча слов, и все же несмотря на это 
утверждение в конце концов скажется ложью. 
 
Победителем в жизни сделается тот человек который научится владеть своим языком, во 
всех случаях: что ему сказать и чего не следует говорить. 
 
Если для мудреца трудно судить о поступке великаго грешника, то разве только безумный 
решится судить святого. 
 
Проповедь есть искусство, недостаточно только говорить; есть много людей могущих 
говорить Истину подобно кузнецу бьющему молотом по наковальне. 
 
Посвящение есть шаг вперед по направлению неизвестному человеку. 
 
Средства досточные для удовлетворения простых нужд дня представляют большую 
благодать чем богатство, только увеличивающее борьбу в жизни. 
 
Первый шаг к вдохновению есть разумение сомволическаго значения различных вещей и 
следующий шаг это выражение их символах. 
 
Духовность в человека проявляется не через посредство какой нибудь осс***ной религии, но 
она зависит от особой настройки души. 
 
Все имеет свое время: приходит время для развития души, однако продолжжительности 
периода этого развития зависит от скорости прогресса соверш*** человеком в жизни. 
 
Для того чтобы достигнуть своего идеала человек сперва должен познать свои безрассудства, 
далее стараться сделать лучше, веря в возможность такой перемены. 
 
Все вещи при их начинаниях должны быть охраняемы от стремительных ветров разрушения, 
также как и молодое растение вначале своего роста содержится в теплице. 
 
Если жизнь в этом мире представляет трудности даже для светскаго человека, на сколько 
труднее это должно быть для духовнаго человека. 
 
Верующий невежда своими требованиями веры возмущает интеллигентнаго человека 
превращая его в неверующаго. 
 
Эгоист не может себе представить другого человека безкорыстным, поэтому он постоянно 
подозревает безкорыстнаго в дживости. 
 
Истина есть свет освещающий всю жизнь, в ея свете все становится ясно проявляется 
истинная природа вещей. 
 
Как в физическом мире вода является ощищающим элементом, таким же образом служит 
любовь в высших сферах. 
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Очень трудно развивая себя в тоже время согласоваться с неразвитым. Это подобно тому как 
если человека тянуть вверх и одновременно вниз. 
 
Величие Бога видимо в природе, однако даже наибольшие величие в жизни человека 
открывает Его только в миниатюре. 
 
Путь суфи есть испытание жизни, оставаясь однако выше ея, жить в мире и все же не 
позволить миру владеть собою. 
 
Человека как существо физическаго мира способен любить однанго, однако ***та его как 
свет Бога способна любить не только мир, но даже тысячи мир*** так как сердце человека 
обширнее всей вселенной. 
 
Когда человеку приходится выбирать между духовной и материальной выгод… тогда он 
показывает находится и его сокровище в небесах или на земле. 
 
Жизнь представляет подходящий случай не только для завершения желаний человека, но и 
для выполнения самых глубочайших порывов души. 
 
Благородство характера в человеке такое врожденное качество и аромат в цветке, но не 
может быть не изучаемо не научаемо. 
 
Достаточно одного мгновения для падения с небес на землю, однако для ***хождения с 
земли до небес может даже нехватить целой жизни. 
 
Истинное счастье заключается в том потоке любви который исходит из … человека, и тот 
человек который позволит этому изливаться безп***рывно во всех условиях жизни, каких 
бы нибыло трудных, тот человек поз… счастье деиствительно принадлежащее ему. 
 
Добрый человек гордящийся своей добротой превращает свой жимчуг в ка…ки, злой же 
человек полный угрызений совести сможет превратить просты*** камни в рагоценныйе. 
 
Одно слово истинно вдохновеннаго человека отвечает на сотни вопросов избегает тысячи 
безполезных слов разъяснений. 
 
Если ты живешь в видениях прошедшаго, продолжай свой сон, не открывай глаз своих на 
настоящее. Если ты живешь в вечности, не заботься о завтрашнем дне. Если же ты живешь 
для будущаго, то старайся изо всех сил приготовиться к нему. 
 
Одной голой Истины не достаточно, - она должна быть превращена в мудрость. Что же такое 
мудрость? Мудрость есть одеяние Истины. 
 
Если ты идешь по пути света и все же ищешь мрака, то это подобно притяжению двух 
полюсов земных, ты остаешься между ними и не в состоянии идти ни в одном из этих 
направлений. 
 
Любовь в своей полноте есть не выразимая сила, не существует ничего чего бы человек не в 
состоянии был сделать когда она хлынет из сердца его. 
 
Радость и горе составляют одно целое. Если бы не ради радотси, Горе не могло быть 
существовать, и если бы не ради горе, радость не могла быть испытана. 
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Человек удивляется своему прошедшему и будущему; однако какой бы чудной стала бы ему 
жизнь, если бы он реализовал свое настоящее. 
 
Каждый момент в жизни есть удобный случай, и величайший случай это есть познание 
ценности случая. 
 
Дух ученичества есть то что открывает зрение, достижение этого особеяно необходимо в 
путешествии на духовном пути. 
 
Когда это бывает так трудно доказать правдивость Истины, на сколько же труднее доказать 
правдивость лжи! 
 
Чистилище есть состояние испытываемое умом между рождением мысли и ея 
материализацией. 
 
Мрак нашего собственнаго сердце падая тенью на сердце другого становится сомнением в 
нем. 
 
Истина постигнутая в зрелой душе выражается мудростью. 
 
Духовное достижение заключается в согласовании человека с высшей ступанью. 
 
Безкорыстие не только приятно человеку, но также и Богу. 
 
Лучше отказать чем принять что либо против воли. 
 
Нет выражения любви более драгоценнаго как слово или действие выражающее уважение 
так как высшее выражение любви есть уважение. 
 
Все что живет есть дух и все что умирает есть материя. 
 
Сперва сам верь в свой идеал, если желаешь убедить в нем других, если ты сам не будешь 
уважать свой идеал, тем менее это будут делать другие. 
 
Власть чаще всего приобретается выше цены, человек достигший ея, не зная настоящаго ея 
употребления, в конце концов теряет ее, так как все удерживаемое властью в известное 
время возмущается. 
 
Свое величие и мелочность человек доказывает в жизни сам тем, какое значение он придает 
великим и мелочным случаям в жизни. 
 
Как доброта так и злость обе содержатся в природе человека одновременно только когда 
проявляется одна, то другая бывает скрыта, подобно подкладке плаща. 
 
Посредством материи душа достигает своей высшей реализации / осуществлени поэтому 
физическое тело является необходимостью для исполнения ея цели. 
 
Упрекам нет конца, не только тем которые удалены, но так же и ближайшим, придет время 
даже все члены одного тела станут упрекать человека за не недостаток ухода и внимания. 
 
Существует много идей опьяняющих человека, многие чувства действуют на *** душу 
подобно вину, однако нет крепче вина как самоотречение. 
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Недостаток великодушия означает, что двери к сердцу человека замкнуты, ничто как 
снаружи так извнутри не может проникнуть. 
 
Не существует ничего не на земле ни на небесах, что не было бы в границах достижения для 
человека. Если Бога он может достигнуть, что же еще может быть далее? 
 
Искания каждой души в этом мире совершенно различны, отличны и особенны в своем роде 
и каждая может лучше всего достигнуть своей цели в Боге. 
 
Личность человека доказывается его мудростью и различается сравнением, Бог будучи 
совершенным непонятен человек. 
 
Выражение чувства есть выход для энергии сердца, сохраненная энергия была бы силой в 
самой себе. 
 
Для духа необходимо пройти путь развития на земле для того чтобы достигнуть его высшей 
точки. 
 
Если желание не исполнилось, то это доказывает что человек не умел желать, ***неудача 
происходит от неопределе***сти подуждения. 
 
Личность пророка представляет собо божественную сет в которую Бог ловит стремящиеся 
души в мире. 
 
Умный человек со злым языком подобен змее с ея ядовитым зубом; его саркастические 
замечания жалят более нежели укус скорпиона. 
 
Не допускай попасть твоей репутаци в руки обезъян; они будут рассматривать ее 
любопыт…о, будут смеяться и издеваться над ней и вырывать ее друг у друга и в конце 
концов они ее изорвут в клочки. 
 
Не доверяйте дьяволу своей тайны, если ты это сделаешь, то тот который должен был стать 
твоим рабом, станет твоим господином. 
 
Самоуверенность есть истинный смысл веры, в вере же заключается тайна исполнения или 
неиспол***ния всякаго желания. 
 
Существует граница предосторожностей которые человек принимает и своей жизни, и 
горизонтом этой границы является вера его в Бога. 
 
С верой в Бга, доброй волей, самоуверенностью и полным доверия отношением к жизни, 
человек всегда останется победителем в своей битве, как бы ни была она трудн*** 
 
В скромности безмолвие говорит громче чем смелые слова. Шутиха громко кричит: «я свет», 
и мгновенно потухает, бриллиант, непрестанно сияя, не произносит никогда ни слова с своей 
сияний. 
 
Царь возвышается не прислуживанием окружающих, но царственность его держится тем 
почетом которым его окружают. 
 
Все существующее имеет свои противуположности, кроме Бога, - вот почему Бог может 
быть понятым. 
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Каждый из нач создает своего собственнаго Бога, однако мы себе представляем только Его 
формы, не жизнь Его, таким образом творя много Богов из Единаго, единственнаго 
Существа. 
 
Только Бог и существует, как бы его не представляли себе! Одним ли Богом или многими 
Богами, так как все числа есть только расширение одного. 
 
Когда в сердце человеческом пробуждается сознание Бога, оно становится подобным морю, 
оно распространяет свои волны на друзей и врагов. 
 
Истинная духовность не есть определенное вероисповедание или вера, она есть 
облагораживание души возвышением ея над преградами материальной жизни. 
 
Истина очищает, она наиболее любовна и миротворна,; но что такое Истина? Истина есть 
нечто невыразимое словами. 
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GAMAKA 
 
Нет существа ниже котораго я бы себя чувствовал, с тех пор как я реализовал в себе Единаго 
одного. 
 
Все что может казаться возвышающим мое положение в моих глазах унижает меня, 
единственно что может возвысить меня это окончательное забытие себя в границах моего 
достижения, с тех пор как я достиг лицезрения Господа моего. 
 
Не существует ничего, что бы я признавал унижающим для себя сделать, и н не существует 
того положения, как бы высоко оно ни было, которое заставило бы возгордиться меня более 
чем я горд теперь Господом моим. 
 
Также и любовь не возвышает меня и ненависть не унижает меня, так как все кажется мне 
естественным. Жизнь для меня представляет постоянно меняющийся сон, и когда я отделяю 
свое истинное я от ложнаго, я познаю все вещи и все же стою отдельно, таким образом я 
поднимаюсь над всеми изменениями жизни. 
 
Для меня не представляет различия восхваляют ли меня возвышая с земли до небес, или 
меня осуждают сбрасывая с высших высот в глубины земли. 
 
Жизнь для меня является непрестанно волнующимся морем в котором волны 
благосклонности и неприязни постоянно то поднимаются то опускаются. 
 
Падение не уничтожаетя меня и не обезнадеживает, оно только способствует мне подняться 
в еще высшие сферы жизни. 
 
Я не мог бы наслаждаться красотою добродетели, если бы я не познал греха. 
 
На каждую потерю в жизни я смотрю как на сбрасывание старой одежды для того чтобы 
одеть на себя новую, новая же одежда всегда лучше старой. 
 
Я более научился на своих ошибках нежели на своих добродетелях. Если бы я постоянно 
действовал правильно, то я бы не был человеком. 
 
Моя интуиция никогда не ошибается, однако я ошибаюсь всегда, когда не слушаю ее. 
 
Терпение есть урок который я задал себе при вступлении в жизнь, я постоянно старался 
практиковаться в нем, однако мне остается еще многому ноучиться. 
 
Я никогда не порицаю за неправильные поступки, однако я также и не поощряю его в этом 
направлении. 
 
В принесении счастья другим, я чувствую наслаждение Бога, и за свое неброжение я себя 
чувствую бостойным порицания перед Ним. 
 
Каждая душа стоит предо мною подобно миру и свет духа моего падая на него освещает ясно 
все его содержание. 
 
Ни что не прдоставляется мне через чур добрым, ни через чур злым. Я уже более не знаю 
различия между святым и грешником, т.к. я созерцаю одну единственную жизнь 
выраженную во всех. 
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Я рассматриваю свой поступок с другим человеком, как поступок с Богом, и поступок 
каждаго человека со мной я принимаю как действие Бога. 
 
Я имею успех посколько я поступаю согласно своей интуиции, если же следу*** дую совету 
другого, - я заблуждаюсь. 
 
Я действую просто, не безпокоясь о результатах. Моим удовлетворением является 
завершение данной мне работы насколько хватает всех моих способностей, произведенные 
же действия я предоставляю основной Причине. 
 
Жизнь в мире особенно интересует меня, однако одиночество вдали от мира есть стремление 
души моей. 
 
Я чувствую себя оставаясь самим собою. 
 
Уважая каждую встречающуюся мне личность я таким образом поклоняюсь Богу, и любя 
каждую душу на земле я чувствую свою преданность Богу. 
 
Ничто в жизни не доставляет мне большаго наслаждения как делать удовольствие другим, 
однако весьма трудно удовлетворить каждаго. 
 
Я готов учиться у тех, кто приходит учить меня, согласея учить тех кто желает учиться. 
 
Я рассматриваю каждое препятствие на своем пути как на побуждение к успеху. 
 
Я согласен был бы быть в небесах или аде, но только не в чистилище. 
 
Я не намереваюсь учить своих ближних, но только показать им все что вижу. 
 
Благословенно изгнание мое из сада эдема на землю! Не пади я тогда, я не имел бы удобнаго 
случая исследовать глубины жизни. 
 
В момент когда я покину эту землю, меня заставит возгордиться не количество 
последователей, но мысль, что передал некоторым душам Его послание, утешит меня, и 
чувство что оно помогло им в жизни, все это дает мне удовлетворение. 
 
Я не пришел изменить человечество, я пришел помочь ему на пути. 
 
Если кто поранит сердце мое, оно не сломится, но лопнет и пламя выступившее из него 
станет факелом на пути моем. 
 
Глубокий вздох мой поднимается вверх как крик земли, и из нея исходит ответ как послание. 
 
Я пришел в море жизни неся к берегу всех кого я захватил в объятия свои. 
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GAYATRI (молитвы) 
 

Saum. 
 
 
Хвала Тебе Наивысший Бог, 
Всемогущий, Вездесущий, Всепроникающий, 
Единое Существо. 
Прими нас в Твои родительские объятия, 
Вознеси нас над глупостью земли. 
Красоте Твоей покланяемся, Тебе добровольно мы подчиняемся. 
Идеализированный Господин всего человечества. 
Тебе одному мы поклоняемся и к Тебе одному мы стремимся. 
Открой наши сердца Твоей Красоте, 
Освети наши души Божественным Светом, 
О Ты, Совершенство Любви, Гармонии и Красоты, 
Всемогущий Творец и Поддержатель, Судья и Проститель наших прегрешений 
Господь Бог востока и запада и миров вверху и внизу, 
И существ видимых и невидимых. 
Излей на нас Любовь Твою и Свет Твой, 
Поддержи души наши, тела и сердца и 
Употреби нас для целей избранных Твоей Мудростью, 
И направи нас на Путь Своей Собственной Благости, 
Приблизь нас к Себе в каждый момент нашей жизни, 
До тех пор пока Твоя милость, Твоя Слава, и Твой Мир 
Отразится в нас. 
Амина. 
 
 

Salat. 
 
Всемилостивейший Господь, Учитель, Мессия, Спаситель Человечества. 
Мы приветствуем Тебя в полном смирении. 
Ты есть Первопричина и Последнее Следствие, 
Божественный Свет и Дух Путеводный, Альфа и Омега. 
Свет Твой находится во всех формах Любовь твоя во всех существах; в любящёии материа, в 

любезном отце, в невинном младенце, в помощнике – друге, во вдохновляющем учителе. 
Дай нам познать Тебя во всех Твоих именах и формах: как Раму, как Кришну, как Шиву, Как 

Будду. 
Дай нам познать Тебя как Авроама, как Соломона, как Заратуству, как Моисея, как Ииссуса, 

как Магомета и как многих друших имен и форм известных и неизвестных миру. 
Мы поклоняемся Твоему Прошедему: Твое Настоящее – Присутствие глубоко осеняет наше 

существо и мы ожидаем Твоего благословения в будущем. 
О Посланник, Христос, Наби, Посланик Божий! Сердце Котораго постоянно достигает выси, 

Ты спустился с небес, подобно голубю, когда Дхарма сгнивает, и Ты изрекаешь Слово 
вложенное в уста Твои, подобно тому как свет наполняет наростащий месяц. 

Да отразится Звезда Твоего Божественнаго Света сияющая в сердце Твоем, в сердцах 
поклоняющихся Тебе. 

Да распространится послание Бога далеко и широко, освещая и объединяя все Человечество 
во единое Братство в отцовстве Твоем. 

Аминь 
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Khatum. 

 
О Ты совершенство Любви, Гармонии и Красоты, 
Господь Небе и Земли, открой сердца наши, дабы мы слышали голос Твой походящий 

постоянно изнутри нас. 
Открой нам Твой Божественный, скрытый в душах наших, дабы мы знали и понимали лучше 

жизнь. 
Всемилостивый и Сочувственный Бог дай нам Твою великую Доброту. 
Научи нас Твоему любовному всепрощению, поставь нас выше разделений и различий 

разделяющих людей. 
Пошли нам мир Твоего Божественнаго Духа. 
И соедини нас всех в Твоем Совершенном Существе. 
Аминь! 
 
 

Dowa. 
 
Спаси меня Господь мой от земных страстей и привязанностей связывающих человечество. 
Спаси меня, Господь мой, от соблазнов власти, славы и богатства, которые удерживают 

человека от славнаго лецезрения Твоего. 
Спаси меня Господь мой, от душ постоянно занятых оскорблением своих ближних и 

принесением вреда им, и от находящих удовольствие в принесении страданий другим. 
Спаси меня Господь мой, от дурного глаза зависти и ревности, котораго взгляд падает на 

Твои прекрасные дары. 
Спасибо меня Господь мой, от падения в руки играющих детей земли, иначе они станут 

пользоваться мною в играх своих, они могут долго играть мною и в конце концов сломят 
меня как дети ломают свои игрушки. 

Спаси меня Господь мой, от различнаго рода оскорблений исходящих от злобы моих 
противников и от невежества моих друзей. 

 
 

Najar. 
 
Возлюбленный Господь, Всемогущий Бог! 
Посредством лучей Солнца, - 
Посредством воли воздуха, - 
Посредством всепроникающей Жизни в пространство, - 
Очисти и оживи меня и я молю 
Исцели мое тело, сердце и душу. 
Аминь. 
 
 

Nasar. 
 
О Ты Поддерживатель наших тел, сердец и душ, 
Благослови все что мы получаем в благодарности. 
Аминь. 
 
 

Ragas. 
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Свет осветил мрачные покои ума моего: Любовь Твоя укоренилась в сердце моем, Твои 
собственные глаза есть свет моей души: Твоя сила действует за посупками моими, только 
Твой мир один есть мой покой; Твоя воля скрывается за каждым побуждением моим; Твой 
голос слышен в словах восказанных мною; Твое собственное изображение есть лицо мое. 
Тело мое есть только покрывало Твоей души; жизнь моя есть истинное Твое дыхание, мой 
Возлюбленный и я сам есть Твое собственное Существо. 
 
Ты вливаешь вино в мою пустую чашу, где бы мы не встретились: на холмах, в долинах, на 
вершинах гор, в дремучих лесах и беплодных пустынях, на берегу бущующаго моря и близ 
тихих рек и там поднимается в сердце моем неземная страсть и радость небесная. 
 
Ты тысячи раз покорил сердце мой; Ты приходишь под различными покрывалами и в 
различных видах и в каждом из них ты единственен. Кто не бывает привлечен Твоим 
великолепием, так мастерски устроенном лице Земли? Ты ослепительно сияешь в этой 
красоте украшенный мириадами одеяний. Тебе принадлежит все красота и Ты сияешь, и все 
же сам Ты не увлекаешься ею. В этом состоянии жизни Ты действуешь как друг и враг, и Ты 
один наблюдаешь так чудно исполненное представление. Я долго Тебя искал, мой 
Возлюбленный, и теперь наконец я нашел Тебя, о Победитель сердца моего, и найдя Тебя я 
потерял себя. 
 
Дай мне почувствовать Твои руки вокруг себя, мой Возлюбленный, во время моего 
путешествии моего вдали от родного дома. Пусть сердце мое станет лютней Твоей. Слушай 
Твою песню душа моя оживет. Дозволь девственной душе плясать во дворе Твоем, мой 
Индра. Страсть ее питающая принадлежит Только Тебе одному. Дай мне приклонить голову 
мою на Твою грудь. Когда руки Твои обнимаю меня, ноги мои касаются Рая. 
 
Куда бы я не смотрел, я вижу Тебя возлюбленное лицо, покрытое различными покрывалами. 
Магическая сила моих ищущих глаз поднимает покрывало с Твоего пл***менеющаго лица, и 
улыбка Твоя покорила тысячу раз сердце мое. Бл***ск Твоего проницающаго взгляда 
осветил мою омраченную душу и смотри теперь я вижу солнечное сияние всюду! 
 
В сиянии дня и во мраке ночи, чему только Ты не учил меня! Ты научил меня тому что 
значит правда и что – ложь. Ты показал мне мерзкое лицо жизни и Ты открыл мне покрывало 
с прекраснаго лица жизни. Ты научил меня из мрака невежества познать мудрость. Ты 
научил меня мыслить после моих свободных ль мысли мгновений. Ты играешь со мною в 
прятки, мой возлюденный Господь и Учитель. Ты закрываешь глаза мои и Ты снова их 
открываешь. 
 
Когда мы остаемся с глазу на глаз, мой Возлюбленный, то я незнаю назва…ли Тебя мною, 
или меня Тобою. Я вижу себя когда Тебя нет предо мною; когда я вижу Тебя, я теряю себя из 
виду. Я радуюсь случаю когда Ты бываешь один со мною, но я считаю высшей благодатью 
если меня вовсе не существует. 
 
Твой шепот в ушах моих приводит душу мою в экстаз. Волны радости поднимающиеся в 
сердце моем образуют сет в которую могут падать живые слова Твои. Сердце мое терпеливо 
ожидает Твоего слова, оставаясь глухим ко всему происходящему извне. О Ты заключенный 
в сердце моем, обратись снова ко мне: голос Твой возвышает дух мой. 
 
Когда ты предо мною, о мой Возлюбленный, я поднимаюсь на крыльях и бремя мое 
становится легким, когда же мое маленькое я является пред моими глазами, я низвергаюсь на 
землю и вся тяжесть его сваливается на меня. 
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Душа моя хочет плясать в очаровании грациозных движений Твоих, и сердце мое бьется в 
ритм движений Твоих. Глубокое впечатление Твоего прекраснаго лица, о Победитель сердца 
моего, покрывает все видимые предметы моего зрения. Сердце мое тысячи раз повторяет 
мелодию которую играешь Ты на флейте Твоей, она настраивает душу мою в гармонии со 
всей вселенной. 
 
Я не смею поднять глаз моих, чтобы лицезреть Твое славное Видение; я сижу покойно у 
озера моего сердца ожидая когда оно отразит Твое изображение. 
 
Ты даешь мне Свою собственную Любовь, и покоряешь Ты сердце мое очарованием красоты 
Твоей. Когда я приближаюст к Тебе, мой Возлюбленный, Ты говоришь мне: «***е трожь 
меня». 
 
Я прилепился к Тебе верою ребенка, нося Твое возлюбленное изображение в сердце моем Я 
искал убежища на груди Твоей Возлюбленный, и я чувствую себя в безопасности, чувствуя 
объятия Твои. 
 
Как мне благодарит Тебя, Царь мой, за Твои прерасные дары? Каждый подарок вручаемый 
мне неоценен. Твоим нежным дуновением из искры сердца моего возник пламенный язык. 
Ты слышишь самый тихий шепот моей. Ты научил меня Своему собственному языку и 
читать буквы писанный пером Твоим. 
 
Я называю Тебя своим Царем, когда сознаю свою душу подобной пузырьку, когда я сознаю 
себя, мой Возлюбленный, то зову Тебя своим именем. 
 
Как мне благодарить Тебя за Твои милости и сочувствие, о Царь души моей? 
Что Ты только не сделал для меня когда я одиноко путешествовал в пустыне во мраке ночи? 
Ты пришел со Своим горящим факелом и осветил путь мой. Замороженный холодом 
окаменелаго сердца мира я искал убежища в Тебе, и Ты утешил меня Своей безконечной 
любовью. Я постучал в дверь Твою наконец и когда уже не получил ответа ни от кого в 
мире, и Ты с готовностью дая мне ответ на крик развитаго сердца моего. 
 
Я искал но не мог найти Тебя, я громки звал Тебя, стоя на башне я звонил в колокол храма с 
восходом и заходом солнца; я напрасно купался в Ганге, я пришел разочарованный из Каабы, 
я искал Тебя на земле, я искал Тебя в небесах, Возлюбленный, и наконец я нашел Тебя как 
жемчужину в оболочке сердца моего. 
 
Я охотно умер бы тысячью смертями, если бы мог достигнуть этим Твоего высочайшаго 
Присутствия. Если бы Твоя возлюбленная Рука предложила мне чашу яда, я предпочел бы 
этот яд чаше нектара. Я ценю пыль под ногами Твоими, мой Драгоценный, выше всех 
сокровищ мира. Если бы я мог головой своей прикоснуться подножия обители Твоей, я бы с 
гордостью отказался от короны Хузру. Я с радостью пожертвовал бы всеми удовольствиями 
которые могла предложить мне земля, если бы мог только сохранить страдания в моем 
чувствительном сердце. 
 
Одно мгновение жизни прожитой с Тобой дороже многолетней прожитой жизни в 
отсутствии Твоем. 
 
Я забываю печаль всей жизни своей, когда Ты бросаешь Свой взгляд на меня. Для меня не 
существует времени, одного взгляда Твоего славнаго лицезрения достаточно чтобы сделать 
сеня вечным. 
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О Ты, семя моего жизненнаго ростка, Ты так долго был скрыт в моей почке подобной дуге, 
теперь ты появился. О плод жизни моей, когда душа моя расцвета. Дозволь мне пость 
спокойно в Твоем саду, как бессловесное растение, чтобы когда придет время цветы и плоды 
мои могли петь легенду о моем безмолвном прошлом. 
 
Музыка Твоя заставляет плясать душу мог, в дуновении ветерка я слышу Твою флейту, 
волны моря плещут в такт моей пляски. Твою музыку, Возлюбленный я слышу во всей 
природе, душа моя в пляске поет о радостях своих. 
 
Твоя улыбка вновь оживила мое замершее сердце, как жизнь так и смерь зависят от закрытия 
и открытия твоего магическаго взгляда. 
 
О, пай мне еще одну аку Спки, - она дороже для меня всей прожитой жизни моей. 
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SURA. 
 
Блажен тот, кто в жизни нашел цель своей жизни. 
 
Блажен тот, кто покоится в обители души своей. 
 
Блажен тот, кто слышит зов из башни сердца своего. 
 
Блажен тот, кто видит звезду своей души, подобно свету маяка в морской гавани. 
 
Блаженны невинные, верующие и доверчивые. 
 
Блаженны те, которые стремятся терпеливо в истине и не утомляются. 
 
Блаженны те, которые боятся мало мальски обидеть ближняго мыслью, словом или делом. 
 
Блаженны безкорыстные друзья и те девизом которых является постоянство. 
 
Блаженны те, которые покрывают чужие недостатки даже от них самих. 
 
Блаженны гордые в Боге, так как они наследуют царство небесное. 
 
Блаженны добровольно жертвующие в любви. 
 
Истинно, сердцу лелеющему любовь Божью будет дан венец сланы в последний день. 
 
Истинно, сердце постоянно повторяющее имя Святое будет возвышено. 
 
Истинно, сердце отражающее божественный Свет будет просвещено. 
 
Истинно, сердце отвечающее Слову божественному освобождено. 
 
Истинно, сердце получающее божественный Мир блаженно. 
 
Истинно, блаженство готово для каждой души; так как какой веры или вероисповедания она 
бы ни была, она принадлежит Богу. 
 
Истинно, достоин зависти тот, кто любит не ища взаимности. 
 
Истинно, каждая душа ищет Истины. 
 
Истинно, надеющийся в жизни будет иметь успех. 
 
Истинно, жизнь состоит в постоянной борьбе, и тот только является победителем, кто 
победил себя самого. 
 
Истинно, все то, что ведет к счастью есть благо. 
 
Истинно, тот человек духовен кто принимает в соображение человеческие чувства. 
 
Истинно, человек владеющий миром более мира, которым же мир владеет тот меньше. 
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Духовное достижение заключается в своем согласовании /настройке/ с васше*** ступени. 
Как тень хотя и очевадна но не реальна, так равно и зло. 
 
Не язык плоти говорит Истину, но это язык пламени. 
 
Вера достигает того, чего рассудок не в состоянии коснуться. 
 
Существует граница предосторожностей принимаемых в житейских делах человека; 
горизонт этой границы есть уверенность в Боге. 
 
Зеркало отражает сердце солнца, а созерцательное сердце отражает божественные качества. 
Период духовнаго развития человека зависит от ритма его жизни. 
 
Каждое развитие имеет свое время, и приходит также время для развития души. 
 
Все что человек ищет в Боге: как свет, жизнь, радость, силу и мир, все это может быть 
найдено в Истине. 
 
Истина есть Свет освещающий всю жизнь. 
 
Истина есть свидетельство Бога, ци Бог есть свдетельство Истины. 
 
В свете Истины все вещи становятся ясными, и их истинная природа выявляется глазами. 
 
Между Истиной и ложью существует такое же сходство как и между личностью и тенью ея, 
различие состоит в том, что первое имеет жизнь, второе же не имеет ея. 
 
Истинно, когда человек возвышается над землей, земля у ног его, когда же он падает ниже 
ея, земля является над головой его. 
 
Истинно, души не имеет ни рождения, ни смерти, ни начала ни конца; грех не может 
коснуться ея, равно как добродетель ее вознести, она всегда была и будет сущестовать и все 
другое представляет собою ея покрывала, как колпак над лампой. 
 
Когда человек смыкает уста, Бог начинает говорить. 
 
Нет учителя кроме Бога, все мы учимся у Него. 
 
Сознание Целостности всего есть тело Христа и дыхание любви есть кровь Его. 
 
Душа в своем путешествии ввысь попадает в область где она вскрикивает: «я есм Истина.» 
 
Если в момент нашего ухода от земли, наша совесть скажет: «ты правдив». – это сознание 
дороже всех богатств собранных в жизни и всех друзей. Привлеченных в ней. 
 
Духовное достижение состоит в сознании Единаго Совершенства, которое образуется в 
сердце. 
 
Самоволие есть сила Духа, когда же ложное я выражает самоволие, то душа вместо того 
чтобы возвыситься, падает. Духу дается право владеть самоволием когда душа достаточно 
уже развилась. 
 
«Блаженные нищие духом». 
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TALA. 
 
Молчание служит замком на губах возбужденнаго, - заграждением между двух сердец 
ожесточенных друг против друга, - оно подобно щиту для мудреца между безумными и 
глупцами, - покрывалом на лицо малограмотнаго перед образованным. 
 
Некоторые бывают хозяевами успеха, - некоторые же – рабами его. Тот который идет в 
жизни не обращая внимания на успех, за тем он гонится, того же который сам за ним 
гонится, того он избегает. 
 
Любовь исходящая сверху есть всепрощение, - снизу есть поклонение. 
 
Возвращающий за меньшее благо, большее благо есть хороший человек, кто возвращает 
менее блага чем получил, тот эгоистичен, кто старается быть равным в обмене благами – 
практичный человек, кто же за зло платит добром, тот святой. 
 
Возвращающий меньшее зло за большее зло – человек обыкновенный, старающийся быть 
равным при возвращении зла сам зол, кто же воздает большим злом за малое, тот дьявол, - 
тому же, кто за добро платит злом, тому нет имени. 
 
Кто остерегается быть обманутым другим, тот умен, кто не позволяет другому обмануть 
себя, тот – мудр, кого обманывают, тот – простяк, тот же который сознательно позволяет 
себя обманывать имеет характер святоого. 
 
Если ты хочешь чтобы люди подчинялись тебе, учись подчиняться самому себе. Если ты 
хочешь чтобы люди верили тебе, учись верить себе самому. Если хочешь чтобы люди 
уважали тебя, учись уважать себя самого. Если ты хочешь чтобы люди доверяли тебе, учись 
доверять самому себе. 
 
Искренность человека доказывает Свою неподдельность человек доказывае искренностью, 
благородство – сострадательностью сердца, мудрость – терпимостью, величие – терпеливой 
насточивостью претерпевая непрерывно треполнения в жизни. 
 
Тот смел, кто смело все испытывает. Тот трус, кто боится сделать шаг в новом направлении; 
тот безумен, кто плывет по течению прихоти и удовольствия, тот же мудр, кто испытывая 
все, держится однако пути который ведет его к собственному предназначению. 
 
Смотритель тюрьмы находится в худшем положении нежели самый заключенный, тогда как 
тело заключеннаго пленено, душа смотрителя заключано в тюрьме. 
 
Жизнь есть чистная торговля в которой все выравнивается временем. Так как за все, что бы 
ты не взял у жизни, ты должен рано или поздно заплатить. За некоторые вещи ты должен 
заплатить вперед, за некоторые – должен платить по получении, а за некоторые позже, по 
получении счета. 
 
Господином является тот, кто господином себе, Учителем – тот, кто учит себя, Управителем 
– тот, кто собою управляет и законодателем – тот, кто дает законы себе. 
 
Боящийся порока подчинен пороку, кто предается пороку, его пленник, кто знакомится с 
пороком, учение его, кто же учит свой урок у порока, переживает его и проходя подымается 
над ним, тот мастер и победитель. 
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Простяк ест больше чем может усвоить, собирает больше чем может снести, рубит сук на 
котором сидит и рассыпает тернии на своем пути. 
 
Кто говорит: «я не могу выносить», показывает свою слабость; кто говорит: «Я не могу 
терпеть», показывает слабодушие, кто говорит: «я не могу обходиться», показывает свою 
ограниченность; кто говорит: «я не могу простить», тот показывает свое несовершенство. 
 
Кто не справился с собою, не справился со всеми; кто победил себя, победил всех. 
 
Счастлив делающий благо другим, и несчастен ожидающий благ от других. 
 
Любовь растущая подобна сладкой воде текущей реки, любовь же не увеличивающаяся 
подобна соленой воде моря. 
 
Есть два вида искателей Бога, одни творят Его, другие портят его. 
 
Всякая мысль, речь и действие, которое естественны, одравы и любовны есть добродетель, 
все же не имеющее этих качеств есть грех. 
 
Безумно быть обманутым другим, мудро видеть и понимать все вещи, и однако отвращать 
глаза от того, что должно быть не замечено/просмотрено/. 
Человек сам является причиной своей смерти, душа его предназначена к вечной жизни. 
 
Жизнь есть пленение, от котораго смерть есть избавление. 
 
Вера в Бога есть топливо, любовь Бога – жир и реализация Бога есть пламя божественнаго 
Света. 
 
Первое рождение есть рождение человека, второе рождение есть рождение Бога. 
 
Что Брама творит годами, Вишну наслаждается тем в один день и Шива уничтожает 
мгновенно. 
 
Успех ведет к успеха и неудача следует за неудачей. 
 
Легко завязать узел привязанности, трудно однако если захочешь распутать его. 
 
Благо славит благо, но зло борется со злом. 
 
Борьба с другим производит войну, однако борьба с самим собою дает мир. 
 
Змеи плодятся под троном и скорпионы множатся под короной. 
 
Если ты осторожен и умен, это естественно, если же ты прост и мудр, - это есть тайна. 
 
Мы должны забыть прошлое, владеть настоящим и готовиться к будущему. 
 
Горы возможно пробить, океан возможно переплыть, через воздух возможно проложить 
дорогу, однако невозможно найти способ работать с человеком жесткаго характера 
имеющаго низменные идеалы и ограниченный взгляд на жизнь. 
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Что наука не может объяснить, на то может намекнуть искусство, на что же искусство 
безмолвно, о том говорит громко поэзия; что же поэзия не в состоянии объяснить словами, 
то может выразить музыка. 
 
Не упускающий случай сделать добро – добр, кто же радуется случаю сделать добро тот еще 
добрее; кто постоянно ищет случая сделать добро, тот блажен между людьми. 
 
Обращающийся к человеческому рассудку, стучится у ворот человеческим мозгов, - это 
оратор. Обращающийся к человеческим чувствам найдет вход в сердца человеческие – это 
проповедник. Тот же кто проникает в дух своих слушателей, тот пророк, и он будет жить в 
их душах во век. 
 
Страсть есть дым, чувства есть жара в костре любви, безкорыстие же есть пламя 
освещающее путь. 
 
Собирающий теряет, расходующий – употребляет, отдающий же сохраняет свое сокровище 
на веки. 
 
Не знающий Истины есть дитя; ищущий Истину – юноша; нашедший же Истину уж старя 
душа. 
 
Довольствуйся тем что тебе принадлежит в жизни, будь благодарен за то что тебе не 
принадлежит, так как это уменьшает тебе забор, однако старайся приобрести то, в чем 
нуждаешься и пользуйся каждым моментом в жизни. 
 
Скала может быть сколота и полирована, твердый метал может быть расплавлен и отлит, 
однако ум безумца есть материал наиболее трудный к обработке. 
 
Тело любви дает взаимность, сердце любви дает благотворение, душа же любви рождает 
отречение. 
 
Смягчи сердце свое подобно воску чтобы симпатизировать другим, однако сделй его 
твердым как скала, чтобы выдерживать удары падающие на него извне. 
 
Путь свободы ведет к рабству, только путь дисциплины ведет к свободе. 
 
Настоящее есть отражение прошлаго и будущее есть отзвук настоящаго. 
 
Сила увеличвает силу и слабость приносит большую слабость. 
 
Перевод есть перевоплощение идеи, объяснение же ея есть переход в другое состояние. 
 
Почему это другие не таковы какими они должны быть? Думающий так рассуждает ложно, 
правильно же рассуждает думающий что он сам не таков каким он должен быть. 
 
Борящийся со своей природой ради идеала есть святой, тот же кто подвиняет свой идеал для 
реализации Истины, тот – Учитель. 
 
Для ангельской души любовь означает прославление, всезнающая душе любовь означает 
освоищение, человеческой душе любовь значит чувство для животной же души любовь 
значит страсть. 
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Тот человек живой чувство симпатии котораго продуждено, у кого же сердце спит, тот 
мертв. 
 
То что ты творишь в слепоте, то уничтожает ум твой, творимое же рассудком, уничтожается 
твоим невежеством. 
 
Человек является сам себе примером, если он лжив, все лживы к нему, если он правдив, то 
все правдивы к нему. 
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TANA. 
 
«Роса солнечная, почему каждое насекомое умирает от твоего поцелуя?» 
«Я люблю его так сильно, что пожираю его». 
 
«Роса солнечная, где ты научилась такой философии?» 
«Однажды голос сказал мне, я сам жизнь и я любовь, кто приходит ко мне, то я обнимаю и 
обращаю в свое собственное существо». 
 
«Чистотел, каково твое назначение»? 
«Я являюсь маленьким светом на земле». 
 
«Розовая почка, что ты делала всю ночь?» 
«Со сложенными руками я молила небеса раскрыть сердце мое». 
 
«Водная лилия, что представляешь ты собою»? 
«Чистоту сердца этого озера». 
 
«Тюльпан, отчего открыл ты губы свои»? 
«Сказать тебе чему я научился в безмолвии». 
 
«Орхидея, что представляют твои лепестки»? 
«Грациозные движения танца». 
«Что же представляет твой танец»? 
«Землю платящую дань поклонения небесам». 
 
«Маленькие маргаритки, почему вы так приклонялись к земле»? 
«Потому что земля есть родина всех смертных существ.» 
«Маргариточки что вы проповедуете?» 
«Блаженные мягкие сердцем, они наследуют землю.» 
«Маргариточки, зачем вы здесь?» 
«Для отражения небес на земле». 
«Маргариточки, каков ваша дневная обязанность?» 
«Утешать сердца давящих нас». 
«Маргариточки, что вы здесь на кладбище делаете?» 
«Мы поклоняемся Богу, преклоняясь у ног его творений.» 
 
«Кактус, почему ты покрыт шипами?» 
«Я представляю язык злого человека.» 
«Кактус, почему так колюч твой ствол?» 
«Я представляю собою руку злодея.» 
«Кактус, почему у тебя даже листья с шипами?» 
«Я представляю собою сердце злодея радующагося повредить другому.» 
 
«Прекрасный терновник, зачем ты здесь?» 
«Мои Цветы Фонарики на пути твоем». 
«Откуда же у тебя колючие шипы?» 
«Цветы сверху, - шипы снизу.» 
 
«Розовый куст, ты кто друг или недруг?» 
«Я и то и другое: цветы мои ласки друзей, шипы же уколы врагов.» 
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«Зерна пшеницы, почему вы растете так тесно вместе?» 
«Наша сила в единении, вот почему вы ищете в нас силы для поддержания своей жизни.» 
 
«Пальма, что означают твои вытянутые руки?» 
«Я поднимаю свои руки когда молюсь к небесах и тогда я передаю благословение земле.» 
 
«Ели, что вы изображаете?» 
«Вы тени тех мудрецов, которые придпочли бдение в лесах одиночеству жизни в мире.» 
 
«Ели, что означают ваши ветви?» 
«Руки распростертые с небес для благословения земли.» 
«Ели, зачем вы созданы?» 
«Мы храмы воздвигнутые для поклонников Бога в природе.» 
«Ели, скажите мне тайну вашей жизни.» 
«Мы те.и душ пригвожденных ко кресту, ожидая терпеливо часа их освобождения.» 
 
«Сухое дерево зачем жгут тебя?» 
«Потому что я уже более не ношу плодов.» 
 
«Гроза, что дает тебе такую силу?» 
«Моя страсть к земле.» 
 
«Полнолуние, куда уходишь ты отсюда?» 
«Я удаляюсь в уединение.» 
«Почему после полнолуния ты уединяешься?» 
«Чтобы стать пустым сосудом, дабы снов быть наполненным.» 
 
«Церковный колокол, что ты повторяешь?» 
«Святое имя Божие, звучащее чрез все существо мое.» 
«Церковный колокол, что возвещаешь ты?» 
«Я возвещаю, что каждая голова подобна моей распространяет послание Божие.» 
«Церковный колокол, что побуждает тебя двигаться?» 
«Слово Божие.» 
 
«Фимиам, что шептал ты во время богослужения?» 
«Кроме молитвы, возникающей в горящем сердце никакая иная не может достигнуть Бога.» 
«Фимиам, что проповедывал ты в церкве?» 
«Кто переносит страдания за других, должен подняться из смертнаго мира в сферы 
безсмертия.» 
 
«Фимиам, что означает твое благоворение?» 
«Благовоние мое есть свидетельство моего самопожертвования.» 
«Фимиам, поведая мне мораль скрытую в твоей природе?» 
«Когда сердце мое выдерживает огненное испытание, тогда проявляется мое скрытое 
качество.» 
 
«Фимиам, поведай мне тайну твоего существования.» 
«Я есть сердце любящего Бога, вздох котораго возносится ввысь, распространяя вокруг 
аромат.» 
 
«Деньги, что означаете вы?» 
«Я есть печать сердец; сердце запечатанное однажды мною, уже никого кроме меня не 
полюбит». 
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«Что становится с любящим вас, когда вы его покидаете?» 
«Я оставляю метку на его сердце, которая остается там раной.» 
«Деньги кого вы больше любите?» 
«Постоянно меняющиеся руки». 
«Где вы обитаете?» 
«В сердце моих поклонников». 
«Где вы накопляетесь?» 
«Там где меня радушно принимают.» 
«Где вы останавливаетесь?» 
«Где меня обожают.» 
«Деньги, кого вы ищите?» 
«Того кто ищет меня.» 
«Деньги, кого вы слушаете?» 
«Того кто стал выше меня, я становлюсь его рабом, и лежу прахом у ног его.» 
 
«Дьявол, где обитаешь ты?» 
«В глазах сомневающагося, в едком языке, в устах сплетника, в глазах инквизиторских, в 
руках ленивца, в ожесточенном сердце и в омраченной душе.» 
«Дьявол, в чем ты выражаешься?» 
«В мигающих глазах, в насмешливой улыбке, в резких словах и лживых слезих.» 
 
«ПОЧЕМУ, что ты такое?» 
«Я есть крик голоднаго ума.» 
«ПОЧЕМУ, что ты означаешь?» 
«Я есть стучащийся у запертых дверей.» 
«ПОЧЕМУ, - что представляешь ты?» 
«Я сова не видящая днем.» 
 
«ПОЧЕМУ, - в чем состоит твоя жалоба?» 
«В раздражении ума». 
«ПОЧЕМУ, - в каких условиях живешь ты?» 
«Я заперто во мрачной комнате.» 
«ПОЧЕМУ, - как долго продлится твое заключение?» 
«Всю ночь напролет». 
«ПОЧЕМУ, - чего ожидаешь ты так жадно?» 
«Рассвета». 
«ПОЧЕМУ, - ты само представляешь собою покрывало на желаемый ответ». 
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