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Предисловие к русскому изданию 
 

 
Высказывания и афоризмы, приведенные в этой книге, Инайят Хан (1882-1927) 

предназначал своим ученикам в качестве объектов для медитации на каждый день года. 
Начиная с 1913 года, эта практика сохранилась и по сей день. 

Термин “Чаша Саки” или “Чаша Виночерпия” несет в себе идею получения 
опьяняющего напитка духовного вдохновения, которое, в свою очередь, является 
источником Божественного Водительства в нашей повседневной жизни. 

Слово "суфий", согласно греческой этимологии, означает "мудрость", в 
соответствии же с арабской - "чистоту". Очевидно, что оба понятия выражают одну и ту 
же Истину. Мудрость присутствует там, где ум очищен от предвзятых идей, тяжести 
догм и угрызений совести. Что касается основ суфизма, то они такие же древние, как 
понятия мудрости и чистоты, которые служили вдохновением для всех религиозных 
культов на протяжении веков. В действительности, суфизм является сущностью всех 
религиозных идеалов, и, хотя в течение различных исторических периодов большие 
культурные и религиозные течения притязали на его обладание, суфизм все же не 
потерял собственной универсальной индивидуальности. Для суфия разнообразие имен и 
форм мировых религиозных течений подобно покрывалам, скрывающим феномен 
Путеводного Духа, проявленного на всех уровнях эволюции. Это Внутреннее 
Водительство постоянно присутствует в чудесной книге природных мистерий, в 
которой раскрывается нескончаемое Послание Любви; открывается же эта книга только 
тогда, когда человеческое понимание взаимоотношения материи и духа находится в 
гармонии с его чувствующим сердцем. Этим объясняется, почему одним из величайших 
идеалов суфия является пробуждение сердца и его качеств, благодаря которому 
расширяется кругозор человека. Тогда взгляд простирается далее понятий веры и 
верования и позволяет проявлять терпимость к трагическому непониманию, 
разделяющему ревностных последователей различных религий и философских 
традиций. Пытаясь сохранить гармонию, суфий предлагает принять на себя тяжесть 
непонимания других людей; поэтому он избегает изъявлений спекулятивных теорий, 
используя только язык сердца для передачи сочувствия в поддержку общности 
различных интерпретаций единого религиозного идеала. Цель суфия - высвобождение 
порабощенной души человека из ограничивающих концепций "я" и "моё", через слияние 
в экстазе с духовным Идеалом. Душевная свобода может быть такой же 
удовлетворенной, как и сам Идеал. Суфий ясно понимает, что до тех пор, пока 
существуют ограничения дуализма, выраженного в понятиях "я" и "моё", душа не 
сможет стать действительно свободной. Этот парадокс преодолевается благодаря 
осознанию того, что концепция "я" и "моё" на самом деле иллюзорна. То, что мы 
представляем под нашим "я", является лишь восприятием нашей индивидуальной 
сущности, функционирующей как часть всеобщей сети. Точно так же капля воды будет 
до тех пор самостоятельной сущностью, пока сохраняется её форма. Но если каплю 
вернуть в океан, она станет водой океана. Поэтому для суфия идеалом, 
высвобождающим душу из ее собственных рамок, служит, в действительности, образ 
своей души, сама душа, не знающая ни "я", ни "моё". Среди бесчисленного множества 
жизненных устремлений, которых нельзя достичь за всю жизнь, основными идеалами, 
сохраняющими уравновешенное состояние тела, ума, сердца и души, являются 
несомненно те, которые связаны с самой жизнью и представлениями о ней, такими, 
например, как желание жить полной жизнью, жажда знания, стремление к власти, тоска 
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по счастью и потребность покоя. На вопрос, может ли материальный идеал привести к 
духовной цели, можно ответить, что с точки зрения Божественного предназначения 
даже материальный идеал может исходить из духовного. Поэтому каждое усилие, 
направленное на достижение жизненной цели, неважно, носит ли она материальный или 
духовный характер, делается ли сознательно или бессознательно, приводит человека с 
каждым шагом все ближе к абсолютной цели. Более того, этот процесс можно себе 
представить, как внесение скромного вклада в осуществление Божественного 
предназначения, поскольку всё в мироздании постоянно созидается и согласуется с 
главным ведущим мотивом. Цель жизни заключается не только в восхождении на 
величайшие высоты, но и в погружении в глубочайшие пучины; вследствие этого 
утрачивается самость, которая в то же самое время обретает себя вновь благодаря 
расширению сферы сознания. Этот процесс напоминает развитие семени, которое 
выполняет свое предназначение, когда после глубокого погружения в землю 
поднимается во взрослое растение и обильно разрастается пышным цветом под лучами 
солнца. Рассмотренное на уровне мистического понимания, эзотерическое учение 
суфиев объясняет это состояние как процесс настройки эго на более высокий тон. В 
обыденной жизни мы придаем наибольшую ценность тем вещам, которые были 
приобретены тяжелым трудом; парадоксально, однако, что самые значительные 
достижения иногда приобретаются с приложением минимальных усилий. К сожалению, 
если человек на своем горьком опыте не научился ценить все дарованное ему Божьей 
Милостью, не всегда будет способен осознать действительное значение таких 
достижений. Нет жизненного опыта, который не имел бы значения. Ни один прожитый 
миг не пропадает зря. Если человек достаточно мудр, чтобы собрать обрывки 
воспоминаний и сделать вывод из прожитого, то ни один миг жизни не пройдет даром. 
Наша личность или "Совесть" неизменно радуется положительным мыслям и страдает 
от беспокойства отрицательных дум; когда же мы ослабляем поводья нашей самости, 
личность становится лучезарной и способной сосредоточить всю свою творческую 
энергию на истинности явления Божественного Присутствия. Личность, однако, 
выполняет только роль канала, в конце и посредством которого душа созерцает все 
происходящее, отражаемое в форме впечатлений. И подобно зеркалу, воспринятые 
отражения не оставляют никаких следов на её чистой поверхности. В учении суфиев 
проходит еще одна тема - алхимия счастья, которая, как известно из народных сказок, 
состоит в том, чтобы посредством магнетической формулы превращать неблагородные 
металлы в золото. Эта мистическая легенда является прекрасным символом основного 
положения Внутренней Школы Суфиев, в которой огромное внимание уделяется 
значимости преображения грубого эго человека в выражение смирения и уважения, тем 
самым побуждая сердце стать достойным привилегии называться "Храмом Божьим" и 
проливать на каждого встречного на пути Божественную любовь. Этого внутреннего 
осознания можно достигнуть лишь пройдя тернистый путь, называемый "Искусством 
быть человеком". Человеку потребуется много непрестанных усилий, чтобы выковать 
характер, который мог бы стать живым примером любви, гармонии и красоты и 
приносить счастье людям. Счастье - это право, дарованное каждому человеку с 
рождения, однако, человек не всегда понимает законы счастья. Они же учат нас тому, 
что счастье может прийти только тогда, когда человек сам станет источником счастья и 
вдохновения для других людей. Но каким образом можно достичь счастья? Стараясь 
поощрять доброе и положительное в человеке и не замечать те черты, которые могут 
вызвать в нас раздражение, когда мы не согласны с мнениями других; пытаясь понять 
точку зрения других и терпеливо относиться к их убеждениям, даже если они 
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противоречат нашим собственным; стараясь избегать осуждения чувств других людей, в 
особенности, при встрече с теми, кого мы когда-то любили; пытаясь не обращать 
внимания как на свои неудачи, так и на ошибки других, потому что даже в падении 
найдется скрытый камень, вступив на который и преисполнившись Божественного 
Присутствия, человек может подняться над чувствами превосходства или 
неполноценности; стараясь настроиться на ритм каждого встречного, поскольку в его 
обществе может оказаться скрытое водительство, заключенное во всех атрибутах бытия. 
Это же возможно, если человек потеряет себя в экстазе Божественного присутствия. 

 
Пир-о-муршид  
Хидайят Хан.  
Париж 1999. 
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 Январь 
 

 
1 января. Как вода в фонтане поднимается одним потоком, а падает множеством 

капель, разделенных пространством и временем, так и откровения исходят из 
одного потока Истины. 

 
2 января. Все имена и формы — это одеяния и покровы, под которыми скрыта одна 

жизнь. 
 
3 января. Истина без вуали всегда неинтересна человеческому разуму. 
 
4 января. Когда вы стоите спиной к солнцу, ваша тень впереди вас; но когда вы 

поворачиваетесь и становитесь лицом к солнцу, тогда ваша тень падает 
позади вас. 

 
5 января. Ни один человек из живущих не видел Бога. Для того, чтобы увидеть Бога, 

надо быть несуществующим. 
 
6 января. Истину нельзя выразить словами; то, что может быть сказано, не есть Истина. 
 
7 января. Единственная сила для мистика — это сила любви. 
 
8 января. Если бы люди знали свою собственную религию, как терпимы бы они стали и 

как свободны от любого недоброжелательства против других религий. 
 
9 января. Подлинный смысл распятия на кресте заключается в распятии своего ложного 

“Я”, чтобы истинное “Я” могло расти. До тех пор, пока ложное “Я” не 
распято, истинное “Я” не реализуется. 

 
10 января. Идеал вне толкований. Анализировать Бога — значит свергнуть Бога с 

престола. 
 
11 января. Там, где возникает пламя любви, раскрывается Божественное знание. 
 
12 января. Мир есть идеальная деятельность; это совершенство, полное во всех своих 

аспектах, сбалансированное в каждом направлении и под полным контролем 
воли. 

 
13 января. Не ограничивайте Бога вашими достоинствами. Он вне ваших добродетелей, 

о, набожные! 
 
14 января. Предрасположенность человека является корнем древа его жизни.  
 
15 января. Да, учите вашим принципам добра, но не думайте ограничить Бога ими. 

Доброта каждого человека свойственна исключительно ему самому.  
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16 января. Научиться принимать нормы Бога и перестать желать заставить мир 
соответствовать собственным нормам добра есть основной урок религии. 

 
17 января. Мысль рисует линию судьбы. 
 
18 января. Заблуждение единственное сбивает с пути; целеустремленность всегда 

приводит к цели. 
 
19 января. Король всегда король, коронован ли он драгоценной короной или облачен в 

нищенское одеяние. 
 
20 января. Относиться к каждому человеческому существу как к хранящему внутри 

себя Бога — значит удовлетворять всем религиям. 
 
21 января. Мудрый человек должен сохранять равновесие между любовью и силой. 

Ему следует иметь любовь в своей природе, всегда возрастающую и 
расширяющуюся, и в то же самое время укреплять силу воли, с тем чтобы 
сердце нелегко было разбить. 

 
22 января. Неудача постигает, когда воля уступает рассудку. 
 
23 января. Успех приходит, когда рассудок, хранилище житейского опыта, подчиняется 

воле. 
 
24 января. На каждый зов приходит ответ. К тем, кто взывает к Богу, Бог приходит.  
 
25 января. Тот, кто направляет свои мысли против своего желания, является своим 

собственным врагом. 
 
26 января. Ум говорит через слова, сердце — через взгляд, а душа — через излучение, 

которое заряжает атмосферу, магнетизируя все вокруг. 
 
27 января. Любовь — это товар, который требуется всему миру. Если вы храните ее в 

своем сердце, каждая душа станет вашим покупателем. 
 
28 января. Искренность — это драгоценная жемчужина, образующаяся в раковине 

сердца. 
 
29 января. Нет худшей бедности, чем жалость к себе. Она губит человека, и он не видит 

ничего, кроме своих болезней, невзгод и страдания. 
 
30 января. Сердце не оживает до тех пор, пока оно не испытает страдания. 
 
31 января. Удовольствия жизни ослепляют; только любовь счищает ржавчину с сердца, 

зеркала души. 
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Февраль 
 
 
1 февраля. Боль любви — это динамит, который взрывает любое сердце, даже такое 

твердое, как скала. 
 
2 февраля. Наши достоинства порождаются любовью, а наши недостатки — ее 

отсутствием. 
 
3 февраля. Любовь — сущность всех религий, мистицизма и философии. 
 
4 февраля. Огонь преданности очищает сердце преданного Богу и ведет к духовной 

свободе. 
 
5 февраля. Мистицизм без преданности Богу подобен сырой пище; он никогда не может 

быть усвоен.  
 
6 февраля. Тот, кто хранит зло в своем сердце, не может видеть красоту. 
 
7 февраля. Мудрый человек, изучая природу, проникает в единство через ее 

многообразие и познает Божественную индивидуальность, жертвуя своей 
собственной. 

 
8 февраля. Любовь проявляется по отношению к тем, кто нам нравится, как любовь; по 

отношению к тем, кто нам не нравится, — как прощение. 
 
9 февраля. Любовь привела человека из мира единства в мир многообразия, и та же 

самая сила может возвратить его снова в мир единства из мира многообразия. 
 
10 февраля. Тот, кто знает тайну вибраций, поистине знает все. 
 
11 февраля. Тот, кто достигает состояния безразличия, не испытав интересов в жизни, 

подвержен искушениям в любой момент, его состояние неполноценно; но тот, 
кто достигает состояния безразличия, пройдя через интересы, достигает 
поистине благословенного состояния. 

 
12 февраля. Мудрость больше, чем ум, благочестие и духовность, и ее труднее 

достигнуть. 
 
13 февраля. Мудрость есть ум в его чистейшей сущности, которое не обязательно 

зависит от знания имен и форм. 
 
14 февраля. Человек строит свое будущее своими действиями; каждый его плохой или 

хороший поступок распространяет свои вибрации и становится известным 
повсюду во вселенной. 

 

http://hazratinayatkhan.ru/


http://hazratinayatkhan.ru/  
 

11 
 

15 февраля. Вселенная подобна куполу, он вибрирует на то, что вы говорите в него, и 
отвечает вам то же самое; точно так же и закон действия: мы пожинаем то, что 
посеяли. 

 
16 февраля. Мы всегда ищем Бога вдалеке, в то время как Он ближе к нам, чем наша 

собственная душа. 
 
17 февраля. Сосредоточение и созерцание — очень важны; но созерцание значит не 

больше, чем наша повседневная жизнь. 
 
18 февраля. Тот, кто надеется изменить мир, будет разочарован; он должен изменить 

свою точку зрения. Когда это будет сделано, тогда появится терпимость, 
придет всепрощение и не будет ничего, что бы он не смог вынести. 

 
19 февраля. Отказываться от того, чего мы не можем добиться, не есть истинное 

отречение, это слабость. 
 
20 февраля. Религия каждого человека — это то, чего жаждет достигнуть его душа; 

если он на пути этого достижения, тогда он человек верующий; если он вне 
этого пути, тогда он неверующий и нечестивый. 

 
21 февраля. Преобразователь приходит, чтобы вспахать землю; пророк приходит, 

чтобы посеять семя; и священник приходит собирать урожай. 
 
22 февраля. Жизнь — это благоприятная возможность удовлетворить голод и жажду 

нашей души. 
 
23 февраля. Только правдой можно достичь цели; обман — это пустая трата времени и 

потеря энергии. 
 
24 февраля. Не бойтесь Бога, но сознательно принимайте во внимание Его одобрение и 

неодобрение. 
 
25 февраля. Тот, кто не способен справиться с собой, не способен справиться ни с чем; 

тот, кто победил себя, победил все. 
 
26 февраля. Когда человек поднимается над страстью, он начинает понимать, что такое 

любовь. 
 
27 февраля. Верьте в Бога, как верят дети; ибо простота вместе с умом — это признак 

святых. 
 
28 февраля. Тот, кто может жить согласно своему идеалу, — король жизни; тот, кто не 

может жить согласно ему, является рабом жизни. 
 
29 февраля. Каждый момент нашей жизни — это бесценная возможность. 
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Март 
 
 
1 марта. Природа говорит громче, чем призыв с минарета. 
 
2 марта. Священник дает благословение церкви, а ветви дерева, сгибаясь, дают 

благословение Бога. 
 
3 марта. Душа приносит свой свет с небес, а разум приобретает свои знания на земле; 

поэтому, когда душа верит легко, разум может сомневаться. 
 
4 марта. Если кто-то бросает пыль в сторону солнца, пыль падает в его собственные 

глаза.  
 
5 марта. Человек сам создает свою собственную дисгармонию. 
 
6 марта. Подлинное жилище Бога — в сердце человека; когда оно холодное, застывшее 

от горечи или ненависти, двери раки закрыты, свет скрыт. 
 
7 марта. Это ложная любовь, если она не вырывает с корнем человеческое утверждение 

“Я”; первый и последний урок любви — “меня нет”. 
 
8 марта. Вы не можете быть и лошадью, и наездником одновременно. 
 
9 марта. Гораздо важнее узнать правду о себе самом, чем пытаться отыскать правду о 

небесах и аде. 
 
10 марта. Каждое стремление человека соответствует его эволюции. 
 
11 марта. Человек видит то, что он видит; вне этого он не может видеть. 
 
12 марта. Источник истины находится внутри человека; он сам является объектом 

своего познания. 
 
13 марта. Когда жизнь раскрывает себя человеку, первый урок, который он получает, — 

это смирение. 
 
14 марта. Бог есть Истина, и Истина есть Бог. 
 
15 марта. До тех пор, пока человек не утратит себя в видении Бога, о нем нельзя 

сказать, что он действительно живет. 
 
16 марта. На каждой ступени эволюции человека его понимание Бога меняется. 
 
17 марта. Поистине, тот является победителем, кто победил себя. 
 
18 марта. Молитва — это величайшая добродетель, единственный способ быть 

свободным от всех грехов. 
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19 марта. Искренне преданный Богу тот, кто лучше всего знает, как смирить себя перед 

Богом.  
 
20 марта. Это мудро — видеть все вещи и, несмотря на это, отвращать свои глаза от 

всего, на что не стоит обращать внимание. 
 
21 марта. Наша душа исполняется благодатью, впечатленная Славой Бога каждый раз, 

когда наши уста восхваляют Его. 
 
22 марта. Есть только один Учитель — Сам Бог; мы все Его ученики. 
 
23 марта. Все земное знание подобно облаку, закрывающему солнце. 
 
24 марта. Первым признаком осознания истины является терпимость. 
 
25 марта. Тот, кто наполнен знанием имен и форм, не способен вместить Божественное 

знание. 
 
26 марта. Человек ближе к Богу, чем рыбы к океану. 
 
27 марта. Мы начинаем наши жизни, пытаясь быть учителями; это очень тяжело — 

научиться быть учеником. 
 
28 марта. До тех пор, пока сердце не опустошено, оно не может воспринять 

Божественное знание. 
 
29 марта. В соответствии со своей эволюцией человек познает Истину. 
 
30 марта. Мы никогда не можем достаточно смирить наше ограниченное эго перед 

безграничным совершенством. 
 
31 марта. Даже произнести имя Бога — это благодать, которая наполняет душу светом, 

радостью и счастьем, как ничто иное сделать не может. 
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Апрель 
 

 
1 апреля. Когда кто-то восхваляет Божественную красоту, его душа наполняется 

блаженством. 
 
2 апреля. Сострадание есть корень религии, и до тех пор, пока дух сострадания живет в 

вашем сердце, в вас есть свет религии.  
 
3 апреля. Жизнь является тайной для человека, поглощенного собой. 
 
4 апреля. Проявлять сострадание — это суверенитет; ожидать его от других — это 

плен. 
 
5 апреля. Бог говорит ушам каждого сердца, но не каждое сердце слышит Его.  
 
6 апреля. Как человек может видеть, только когда его глаза открыты, так и понимать он 

может, только когда открыто его сердце. 
 
7 апреля. Существование, умершее для эго, — вот что такое осознание Бога. 
 
8 апреля. Как свет солнца помогает растению расти, так и Божественный Дух помогает 

душе двигаться к своему совершенству.  
 
9 апреля Вещи имеют ценность, когда мы добиваемся их; только тогда мы познаем их 

значение. 
 
10 апреля. Когда человек смотрит на океан, он может видеть только ту его часть, 

которая входит в поле его зрения; точно так же и с истиной. 
 
11 апреля. Не имеет значения, каким образом человек выражает свое почитание и свое 

благоговение перед божеством, которому он поклоняется; имеет значение 
только то, насколько он искренен в своем выражении.  

 
12 апреля. Идеал Бога — это мост, связывающий ограниченную жизнь с безграничной; 

кто ни двигается по этому мосту, переходит благополучно от ограниченной к 
безграничной жизни. 

 
13 апреля. Тот, кто хочет понять, поймет. 
 
14 апреля. Человек есть отражение своего воображения; он настолько велик или 

настолько мал, насколько думает о себе сам.  
 
15 апреля. Великие Учителя человечества становятся потоками любви. 
 
16 апреля. Бог есть Любовь — три слова, которые раскрывают бесконечную область 

для мыслителя, стремящегося исследовать глубины тайны жизни. 
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17 апреля. Это поверхность моря создает волны и шумящие буруны; глубина 
безмолвна. 

 
18 апреля. Наши успех или неудача зависят от гармонии или дисгармонии нашей 

личной воли с Божественной Волей. 
 
19 апреля. Волна осознает: “Я есть море” и, ниспадая в море, повергается ниц перед 

своим Богом.  
 
20 апреля. Секрет счастья скрыт под покровом духовного знания. 
 
21 апреля. Душа вначале рождается в ложном “Я”, она — слепа; в истинном “Я” душа 

открывает свои глаза. 
 
22 апреля. Выучить урок, как жить, — гораздо более важно, чем любые психические 

или оккультные изучения. 
 
23 апреля. Знание без любви безжизненно. 
 
24 апреля. Цель мистика — держаться ближе к идее единства и выяснить, где мы 

едины. 
 
25 апреля. Сон приятен, однако пробуждение интересно. 
 
26 апреля. Каждый момент несет в себе свою особую миссию.  
 
27 апреля. Сделать Бога реальностью есть подлинная цель поклонения. 
 
28 апреля. Каждая страсть, каждая эмоция оказывает свое воздействие на ум, и каждое 

изменение ума, даже самое незначительное, оказывает свое воздействие на 
человеческое тело.  

 
29 апреля. Когда души встречают друг друга, какой истиной могут они обменяться? 

Она произносится в молчании, но, тем не менее, всегда достигает своей цели. 
 
30 апреля. Все достижения человека, материальные, духовные, моральные или 

мистические, приходят в ответ на его собственный характер. 
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Май 
 

 
1 мая. Вы сможете иметь все хорошие вещи — богатство, друзей, доброту, любить как 

давать, так и получать, как только вы научитесь не ослепляться ими, 
научитесь избегать разочарования и неприятия мысли, что вещи не такие, как 
бы вам хотелось. 

 
2 мая. Истина не нуждается в том, чтобы быть завуалированной, ибо она сама скрывает 

себя от глаз невежественного. 
 
3 мая. Никто не должен позволять, чтобы его ум использовали как проводник чужих 

мыслей; тому, кто не управляет своим собственным умом, недостает 
мастерства. 

 
4 мая. Отдых ума так же необходим, как отдых тела, и тем не менее мы всегда держим 

ум в действии. 
 
5 мая. Те, кто дали миру глубокие мысли, — это те, кто контролировали деятельность 

своего ума. 
 
6 мая. Единство в осознании больше, чем единство в многообразии.  
 
7 мая. Загробная жизнь подобна граммофону: человеческий ум приносит записи на 

пластинках; если они тяжелые, инструмент издает резкие ноты; если 
прекрасные, тогда он будет петь прекрасные песни. Он будет воспроизводить 
те же самые записи, которые человек переживал в этой жизни. 

 
8 мая. Тот, кто зависит от своих глаз для того, чтобы видеть, от ушей, чтобы слышать, и 

от своего рта, чтобы говорить, — тот все еще мертв. 
 
9 мая. Мы укрываем наш дух под телом, наш свет — под спудом; мы никогда не 

позволяем духу осознать себя. 
 
10 мая. Когда мы посвящаем себя мыслям о Боге, все озарения и откровения — наши. 
 
11 мая. Общение с Богом — это самое лучшее общение, которому истинный 

спиритуализм может научить нас. 
 
12 мая. Мистик жаждет того, что Омар Хайям называет вином, — вина Христа, выпив 

которое, никогда не будешь страдать от жажды. 
 
13 мая. Наше собственное ограниченное “Я” является стеной, отделяющей нас от 

Божественного “Я”.  
 
14 мая. Мудрость и справедливость Бога находятся внутри нас, и все же они очень 

далеко, скрытые под покровом нашего ограниченного “Я”.  
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15 мая. Тот, кто надеется на награду, меньше, чем его награда; тот, кто отказывается от 
вещи, поднимается над ней. 

 
16 мая. Бедность того, кто отказался, является подлинным богатством по сравнению с 

богатством того, кто удерживает его крепко. 
 
17 мая. Любовь к Богу есть расширение сердца, и все поступки, которые исходят от 

любящего Бога, являются добродетельными; они не могут быть иными. 
 
18 мая. Бог — это идеал, который поднимает человечество к величайшей высоте 

совершенства.  
 
19 мая. Тот мудр, кто относится к знакомому как к другу, и тот глуп, кто относится к 

другу как к знакомому, и тот невыносим, кто относится к друзьям и знакомым 
как к чужим, — вы не можете помочь ему. 

 
20 мая. Проникновение в суть жизни есть подлинная религия, единственная, которая 

может помочь человеку понять жизнь. 
 
21 мая. Осознание того, что вся жизнь должна быть “давать и брать”, есть осознание 

духовной истины и сущности подлинной демократии; до тех пор, пока этот 
дух не сформируется в человеке, весь мир не может быть поднят на более 
высокий уровень.  

 
22 мая. Совершенная жизнь заключается в следовании своему собственному идеалу, а 

не в проверке идеалов других; позвольте каждому следовать его собственному 
идеалу. 

 
23 мая. Каждое стремление человека соответствует его эволюции; то, к чему он готов, 

является желаемым для него. 
 
24 мая. Дискуссия существует для тех, кто утверждает: “То, что я говорю, — правильно, 

а то, что говорите вы, — неправильно”. Мудрец никогда так не скажет, 
следовательно, нет и дискуссии.  

 
25 мая. Терпимость приходит не путем обучения, а путем интуиции, путем понимания, 

что каждому человеку должно быть позволено двигаться по пути, который 
соответствует его темпераменту. 

 
26 мая. До тех пор, пока человек имеет страстное желание достичь какой- либо 

конкретной цели, он не может продвинуться дальше, чем эта цель. 
 
27 мая. Для каждого человека существует свой путь; позвольте ему исполнять свои 

собственные желания, чтобы он смог таким образом подняться над ними к 
вечной цели. 

 
28 мая. Управление собой означает управление всем. 
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29 мая. Бог есть любовь; когда любовь пробуждается в сердце, там пробуждается Бог. 
 
30 мая. Вся дисгармония мира, вызванная религиозными различиями, является 

результатом человеческой неспособности понять, что религия — одна, Истина 
— одна, Бог — один; как может быть две религии? 

 
31 мая. Использование дружбы в корыстных целях подобно смешиванию горького яда 

со сладким розовым сиропом. 
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Июнь 
 

 
1 июня. Телесные желания человека уводят его от стремлений сердца; его сердечные 

стремления держат его в отдалении от местопребывания души. 
 
2 июня. Слова — только тени мыслей и чувств. 
 
3 июня. Чем возвышеннее душа, тем шире кругозор. 
 
4 июня. Секрет друга надо хранить как свой собственный секрет; недостаток друга надо 

скрывать как свой собственный недостаток. 
 
5 июня. Снисходительность, терпение и терпимость — единственные условия, которые 

сохраняют два индивидуальных сердца соединенными вместе.  
 
6 июня. Мы считаем других виновными в наших бедах и неудачах, не постигая, что мы 

сами — творцы нашего мира. 
 
7 июня. Никто не покажется нам плохим, когда наше сердце воспламенено добротой и 

наши глаза открыты видению Бога. 
 
8 июня. Эгоизм держит человека слепым в продолжение жизни. 
 
9 июня. Окончательная победа в битве жизни для каждой души — это когда человек 

поднимается над вещами, которые прежде он больше всего ценил.  
 
10 июня. Когда сила ведет, а мудрость следует, лицо мудрости закрыто вуалью, и она 

спотыкается; но когда мудрость ведет, а сила следует, они достигают 
благополучно своей цели.  

 
11 июня. Поведение человека в жизни зависит от того, что у него в мыслях. 
 
12 июня. Тот, кто может быть достаточно беспристрастным, чтобы держать свои глаза 

обращенными ко всем тем, кого обстоятельства поместили вокруг него, и 
видеть, каким образом он может им помочь, тот становится богатым; он 
наследует царство Божие. 

 
13 июня. Истинная справедливость не может быть постигнута до тех пор, пока вуаль 

эгоизма не откинута с глаз. 
 
14 июня. Наши мысли подготовили для нас счастье или несчастье, которые мы 

испытываем. 
 
15 июня. Любовь — это лучшее средство сделать сердце способным к отражению силы 

души; и, скорее, любовь в смысле страдания, чем в смысле наслаждения. 
Каждый удар судьбы открывает дверь, откуда душевная сила выходит 
наружу. 

http://hazratinayatkhan.ru/


http://hazratinayatkhan.ru/  
 

20 
 

 
16 июня. Каждое переживание на физическом, астральном или ментальном плане есть 

просто сон перед лицом души. 
 
17 июня. Огонь преданности очищает сердце преданного Богу, и ведет к духовной 

свободе. 
 
18 июня. Когда огонь любви дает свое пламя, оно, как факел, озаряет путь преданного 

Богу в жизни, и вся тьма исчезает. 
 
19 июня. Именно недоверчивость сбивает с пути, искренность всегда ведет прямо к 

цели. 
 
20 июня. Любовь заключается в служении; только то, что делается не ради славы или 

репутации, не ради признательности или благодарности тех, для кого это 
делается, является служением любви. 

 
21 июня. Душа — вся свет. Тьма вызывается безжизненностью сердца; боль делает его 

живым.  
 
22 июня. Качество всепрощения, которое сжигает все вещи, за исключением красоты, 

— это качество любви. 
 
23 июня. Каждый человек пишет музыку своей собственной жизни; если он обижает 

другого, он разрушает гармонию, и появляется диссонанс в мелодии его 
жизни. 

 
24 июня. Тот, кто искренне ищет свое истинное назначение в жизни, сам отыскивается 

этим назначением. 
 
25 июня. Через движение и изменение жизнь становится понятной; мы живем жизнью 

перемен, но именно постоянства мы ищем. Именно это врожденное 
стремление души ведет человека к Богу. 

 
26 июня. Каждое существо имеет определенное призвание, и его призвание — это свет, 

который озаряет его жизнь. Человек, который игнорирует свое призвание, 
подобен незажженной лампе. 

 
27 июня. Сердце спит до тех пор, пока оно не пробуждается к жизни ударом судьбы. 

Оно как скала, и скрытый огонь вспыхивает при ударе другой скалы. 
 
28 июня. Пробужденное сердце говорит: “Я должно давать, я не должно требовать”. 

Таким образом оно входит в ворота, которые ведут к постоянному счастью. 
 
29 июня. Миры удерживаются вместе благодаря теплу солнца. Все мы — это атомы, 

удерживаемые в надлежащем месте тем вечным Солнцем, которое мы 
называем Богом. Внутри нас есть такая же центральная сила, которую мы 
называем светом, или Божественной любовью; благодаря ей мы удерживаем 
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людей в пределах нашей сферы, или, когда этой силы не хватает, мы 
позволяем им выпадать из нее. 

 
30 июня. Когда человек углубляется внутрь, он обнаруживает, что его истинное “Я” — 

превыше вечного движения вселенной. 
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Июль 
 
 
1 июля. Человеческая гордость и удовлетворенность тем, что он знает, ограничивают 

поле его зрения. 
 
2 июля. Человек должен сначала создать покой в себе самом, если он желает видеть 

покой в мире; из-за отсутствия покоя внутри никакие его усилия не смогут 
принести никакого результата. 

 
3 июля. Знание себя является сущностным знанием; оно дает знание человека. В 

понимании человеческого существа лежит понимание природы, которое 
раскрывает закон творения. 

 
4 июля. В то время как обычный человек считает виновным другого за причиненный 

ему ущерб, мудрый прежде всего озадачивает себя. 
 
5 июля. Какова бы ни была их вера, мудрые всегда в состоянии встречаться друг с 

другом вне ограничений тех внешних форм и условностей, которые 
естественны и необходимы для человеческой жизни, но которые, тем не 
менее, разделяют человечество.  

 
6 июля. Именно Послание удостоверяет Посланника, а не притязание. 
 
7 июля. Каждая душа имеет определенную задачу, и исполнение своего 

индивидуального предназначения — единственное, что может вести человека 
правильно. Озарение приходит к нему через посредство его собственного 
таланта. 

 
8 июля. В то время как обычный человек судит другого со своей собственной 

моральной точки зрения, мудрый смотрит также на точку зрения другого. 
 
9 июля. В то время как обычный человек радуется своему подъему или печалится при 

своем падении, мудрый принимает как то, так и другое как естественные 
следствия жизни. 

 
10 июля. Именно любящий Бога, чье сердце наполнено преданностью, может общаться 

с Богом, а не тот, кто делает усилие с помощью своего интеллекта 
анализировать Бога. 

 
11 июля. Не оплакивайте прошлого, не тревожьтесь о будущем, а старайтесь делать 

наилучшее в настоящем. 
 
12 июля. Тот, кто может пробуждать в другом чувство радости или благодарности, 

много добавляет этим к своей собственной жизни. 
 
13 июля. Хвала не может существовать без порицания, ничто не существует без своей 

противоположности.  

http://hazratinayatkhan.ru/


http://hazratinayatkhan.ru/  
 

23 
 

 
14 июля. Богатства и сила могут исчезнуть, потому что они вне нас самих; только то, 

что внутри, можем мы назвать своим собственным. 
 
15 июля. Мир эволюционирует от несовершенства к совершенству, он нуждается во 

всей любви и сострадании; огромная нежность и внимательность требуются 
от каждого из нас.  

 
16 июля. Сердце каждого человека, как хорошего, так и плохого, — это 

местопребывание Бога, и надо стараться никогда никого не обижать ни 
словом, ни делом. 

 
17 июля. Мы должны стараться удалить из себя самих все шипы, которые колют нас в 

личностях других. 
 
18 июля. Свет есть внутри каждой души; нужно только рассеять облака, затмевающие 

его, чтобы он мог сиять. 
 
19 июля Истинное счастье души заключается в переживании внутренней радости, и она 

никогда не будет полностью удовлетворена внешними, кажущимися 
удовольствиями; ее родство — с Богом, и ничто, не достигающее 
совершенства, никогда не удовлетворит ее. 

 
20 июля. Каждый удар судьбы пронзает сердце и пробуждает в нас чувство сострадания 

к другим; а убаюкивание удобством каждый раз усыпляет нас, и мы перестаем 
что-либо замечать. 

 
21 июля. Изучение жизни есть величайшая из всех религий, и нет более важного и 

более интересного изучения. 
 
22 июля. Мы можем научиться добродетели даже у величайшего грешника, если мы 

рассматриваем его как учителя. 
 
23 июля. Тепло растапливает, а холод замораживает. Капля льда от тепла расширяется и 

покрывает большее пространство, тогда как капля воды в холодном месте 
застывает и становится ограниченной. Покаяние обладает эффектом 
распространения капли в теплом месте, заставляя сердце расширяться и 
становиться всеобъемлющим, в то время как ожесточение сердца приводит к 
ограниченности. 

 
24 июля. Во всех наших действиях должно сохраняться равновесие; быть крайне 

активным или пассивным — одинаково плохо.  
 
25 июля. Наш дух есть подлинная часть нас: тело — лишь его одежда. Человек не 

может обрести покой в мастерского портного только потому, что его пальто 
прибыло оттуда; так и дух не может обрести истинного счастья на земле 
только потому, что его тело принадлежит земле.  
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26 июля. Каждой цели присущи рождение и смерть, поэтому Бог — вне цели. 
 
27 июля. Вера и неверие разделили человечество на множество сект, затмевая его глаза 

к видению Единства всей жизни. 
 
28 июля. Дух может любить только дух; любя форму, он вводит себя в заблуждение. 
 
29 июля. Любить — это одно, понимать — другое; тот, кто любит — это преданный, а 

тот, кто понимает — друг. 
 
30 июля. Среди миллиона верящих в Бога едва ли найдется один, кто делает Бога 

реальностью. 
 
31 июля. Душа чувствует себя задыхающейся, когда двери сердца закрыты. 
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Август 
 
 
1 августа. Понимание позволяет легче переносить все тяготы жизни. 
 
2 августа. Одна и та же трава, посаженная в различных атмосферных условиях, 

изменяет соответственно свою форму, но сохраняет свои основные свойства.  
 
3 августа. Подумай, прежде чем завидовать положению своего ближнего, через какие 

трудности тот прошел, чтобы достичь его. 
 
4 августа. Жизнь такая, какая она есть, вы не можете изменить ее; но вы всегда можете 

изменить себя. 
 
5 августа. Жизнь есть непрерывный ряд переживаний, где одно ведет к другому, до тех 

пор, пока душа не достигнет своего предназначения. 
 
6 августа. Внешняя жизнь — это тень внутренней реальности. 
 
7 августа. Ценой одной неудачи мудрый получает урок на всю жизнь. 
 
8 августа. Чем больше вы развиваетесь духовно, тем дальше вы продвигаетесь в 

понимании каждого человека. 
 
9 августа. Одно слово может быть более драгоценным, чем все сокровища земли. 
 
10 августа. Ограниченность означает примитивность, именно широта сердца 

доказывает развитие. 
 
11 августа. Легче найти путь на небеса, чем найти путь на земле. 
 
12 августа. Бог через человека задумывает и осуществляет Свои замыслы в природе. 
 
13 августа. Любящий природу является истинным почитателем Бога. 
 
14 августа. За городом вы видите славу Бога, а в городе вы славите Его имя. 
 
15 августа. Боль жизни — это цена, которую мы платим за пробуждение сердца. 
 
16 августа. Слова, которые озаряют душу, дороже драгоценных камней. 
 
17 августа. Любовь — это ходовая монета всех людей во все времена. 
 
18 августа. Никогда не ссылайтесь на пример другого в оправдание своих собственных 

грехов. 
 
19 августа. Смотрите сквозь пальцы на самые большие недостатки другого, но себе не 

позволяйте ни малейших.  
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20 августа. Умствование и сложность не обязательно есть мудрость. 
 
21 августа. Все сокровища мира — слишком маленькая цена за слово, которое зажигает 

душу. 
 
22 августа. Тот жив, чье сострадание пробуждено, и тот мертв, чье сердце спит. 
 
23 августа. Нашими мыслями мы подготовили для себя счастье или несчастье, которые 

мы испытываем. 
 
24 августа. Положитесь на Бога для поддержки и разглядите его скрытую руку, 

действующую через все источники. 
 
25 августа. Вера – это азбука постижения Бога; эта вера начинается с молитвы. 
 
26 августа. Страсть — это дым, а чувство — это тепло огня любви; бескорыстие – 

пламя, что озаряет путь.  
 
27 августа. Душа Христа — это Свет Вселенной. 
 
28 августа. Смерть — это налог, который должна платить душа за то, что она имела имя 

и форму. 
 
29 августа. Чистая жизнь и чистая совесть — как два крыла души. 
 
30 августа. Даритель – это больше, чем сам дар. 
 
31 августа. Тот, кто тратил, — израсходовал; тот, кто копил, — потерял; но тот, кто 

отдавал, — сохранил свои сокровища навсегда. 
  
 

http://hazratinayatkhan.ru/


http://hazratinayatkhan.ru/  
 

27 
 

Сентябрь 
 
 
1 сентября. Радость и печаль не существуют друг без друга. Если бы не было радости, 

не могло бы быть и печали; и, не зная печали, нельзя испытать радость. 
 
2 сентября. Жалость к себе ¾ причина всех недовольств жизнью.  
 
3 сентября. Как безграничный Сущий может быть ограниченным? Все, что кажется 

ограниченным, в глубине своей — вне всяких ограничений. 
 
4 сентября. Удовольствие преграждает, а страдание очищает путь вдохновения. 
 
5 сентября. Нет другого источника счастья кроме того, что в сердце человека. 
 
6 сентября. Счастлив тот, кто делает добро другим; несчастен тот, кто ждет добра от 

других. 
 
7 сентября. Одна добродетель более могущественна, чем тысяча пороков.  
 
8 сентября. Душа либо возвышается, либо повергается силой своих собственных 

мыслей, слов и поступков. 
 
9 сентября. Любовь — это руки Божественной Матери; когда эти руки раскрывают 

объятия, каждая душа падает в них. 
 
10 сентября. Именно плод заставляет дерево низко склоняться.  
 
11 сентября. Для того, чтобы научиться всепрощению, надо сначала научиться 

терпимости. 
 
12 сентября. Первый шаг к всепрощению — это забыть. 
 
13 сентября. Единственный способ жить среди негармоничных воздействий — 

укреплять силу воли и выдерживать любые ситуации, при этом сохраняя 
утонченность характера и благородство манер вместе с вечно живым сердцем, 
полным любви. 

 
14 сентября. Преданность духовному учителю — не ради учителя, она — для Бога. 
 
15 сентября. Стать холодным от холода мира — это слабость, сломаться от жестокости 

мира — это ничтожность, но жить в мире и в то же время оставаться над ним 
— это как прогулка по воде. 

 
16 сентября. Бог один достоин всей любви, и свобода любви — в дарении ее Богу. 
 
17 сентября. Любовь обладает силой, способной открыть дверь вечной жизни. 
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18 сентября. Любовь имеет свои пределы, когда она направлена на ограниченные 
существа, но любовь к Богу — беспредельна. 

 
19 сентября. Учитель, как бы он ни был велик, не может передать свое знание ученику; 

ученик должен сотворить свое собственное знание. 
 
20 сентября. Верно то, что, хотя учитель не может передать свое знание, он может 

зажечь свет, если есть масло в лампаде. 
 
21 сентября. Сила воли — основа мастерства, а аскетизм — это развитие силы воли. 
 
22 сентября. Подлинное благородство — это неизменный знак духовности. 
 
23 сентября. Есть два вида благородства ¾ подлинное и мнимое: первое вызвано 

любовью, последнее — тщеславием. 
 
24 сентября. Лучше заплатить, чем получить от тщеславного, ибо такие одолжения 

обходятся в десять раз дороже. 
 
25 сентября. Царство Небесное — в сердцах тех, кто осознает Бога. 
 
26 сентября. Чтобы облегчить голод других, надо забыть о своем собственном голоде. 
 
27 сентября. Только когда человек утрачивает понятие разделенности и чувствует себя 

в единстве со всеми созданиями, его глаза открываются и он видит причину 
всех вещей.  

 
28 сентября. Пасть ниже своего идеала — значит потерять часть своей жизни. 
 
29 сентября. Мудрые всех веков учили, что именно знание Божественного Бытия есть 

жизнь и единственная реальность. 
 
30 сентября. Когда поток любви течет с полной силой, он очищает все, что стоит на его 

пути, как Ганг — согласно учению древних — очищает всех, кто погружается 
в его священные воды. 
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Октябрь 
 
 
1 октября. Каждая душа достигает уровня знания в соответствии со своей эволюцией. 
 
2 октября. Когда Его Зов приходит, это всегда означает, что вы должны пожертвовать 

чем-то очень дорогим для вас. 
 
3 октября. Отречение всегда нужно для достижения цели; оно нужно, чтобы 

воспламенить душу так, что ничто уже не сможет отвратить ее от Бога; но 
когда душа зажжена, в отреченной жизни уже нет необходимости. 

 
4 октября. Есть люди, подобные горящей свече, они могут зажечь другие свечи; но 

другие свечи должны быть из воска, если они из стали, их нельзя зажечь. 
 
5 октября. Нет более великой Священной книги, чем природа, ибо природа — это сама 

жизнь. 
 
6 октября. Мудрости можно научиться только постепенно, и не всякая душа готова 

воспринять или понять всю сложность назначения жизни. 
 
7 октября. Это очень высокая ступень на пути любви, когда человек действительно 

учится любить другого такой любовью, которая не требует ответа. 
 
8 октября. Любовь — это фонтан, из которого все добродетели рождаются, как капли 

искрящейся воды. 
 
9 октября. Цель всей жизни в том, чтобы сделать Бога реальностью. 
 
10 октября. Если вы будете искать добро в каждой душе, вы всегда найдете его, ибо Бог 

— во всех вещах; более того, Он — во всех существах. 
 
11 октября. Божественное знание – вне человеческого рассудка. Тайна Бога скрыта в 

познании единства. 
 
12 октября. Ищите Его во всех душах, хороших или плохих, мудрых или глупых, 

привлекательных или отталкивающих; в глубине каждой из них есть Бог. 
 
13 октября. Когда в нас самих дисгармония, как можем мы распространять гармонию? 
 
14 октября. Сокровенная суть человека — это реальное существование Бога. 
 
15 октября. Любовь сама по себе является целительной силой и средством, 

излечивающим от всех страданий. 
 
16 октября. Любовь, всепрощение и служение могут превратить всю вашу жизнь в одно 

беспредельное проникновение в Величественную красоту Бога. 
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17 октября. Мистицизм для мистика — и наука, и религия. 
 
18 октября. Мистические принципы исходят из сердца человека; они познаются 

интуицией и доказываются разумом. 
 
19 октября. Ваша работа в жизни должна быть вашей религией, чем бы вы ни 

занимались. 
 
20 октября. Истинная радость каждой души — в осознании божественного духа, а 

отсутствие осознания оставляет душу в безысходности. 
 
21 октября. Вне узких барьеров рас и вероучений мы все можем объединиться, ибо 

принадлежим одному Богу. 
 
22 октября. Все формы богослужений или молитв должны приближать человека к Богу. 
 
23 октября. Когда человек отделен от Бога в своих мыслях, от его веры нет никакого 

толка, и от его поклонения польза очень небольшая. 
 
24 октября. Источник познания истины находится внутри человека, он сам — объект 

своего познания.  
 
25 октября. Истинное самоотречение состоит в забвении себя в Боге. 
 
26 октября. Гораздо важнее узнать правду о себе самом, чем узнать правду о небесах и 

аде. 
 
27 октября. В соответствии со своей эволюцией человек познает Истину; и чем больше 

он знает, тем больше, он убеждается, ему остается узнать. 
 
28 октября. Человек, наполненный знанием имен и форм, не способен вместить знание 

Истины.  
 
29 октября. Человек совершает ошибку, когда, развивая сердце, он желает посеять семя 

сам, вместо того, чтобы предоставить это Богу. 
 
30 октября. Мы начинаем нашу жизнь как учителя, и нам очень тяжело научиться быть 

учениками. Для многих единственная трудность в жизни состоит в том, что 
они уже учителя. Чему мы должны учиться — это ученичеству. Есть только 
один Учитель — Сам Бог.  

 
31 октября. Земное знание — как облака, затуманивающие взор, и только рассеивание 

этих облаков, иными словами, чистота сердца, дает возможность возникнуть 
Божественному знанию.  
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Ноябрь 
 
 
1 ноября. “Я” стоит как стена между человеком и Богом.  
 
2 ноября. Требуется много терпения, чтобы добыть воду из глубин земли; когда 

копаешь, приходится иметь дело с большим количеством грязи, прежде чем 
доберешься до воды жизни. 

 
3 ноября. В поисках Истины первый и последний урок — это любовь. Не должно быть 

ни разделенности, ни “Я есть, а Тебя нет”. До тех пор, пока человек не 
достигнет сознания самоотверженности, он не сможет познать жизнь и 
истину.  

 
4 ноября. Силой молитвы человек открывает дверь сердца, где пребывает Бог — 

всепрощающий, всемилостивый. 
 
5 ноября. Быть действительно огорченным чьими-то ошибками — все равно что 

открыть двери небес. 
 
6 ноября. Наша душа исполняется благодатью от впечатления Славы Бога каждый раз, 

когда мы восхваляем Его. 
 
7 ноября. Как ребенок, который учится ходить, падает тысячи раз, прежде чем он 

сможет стоять, и после этого падает снова и снова до тех пор, пока он, 
наконец, сможет ходить, так и мы — словно маленькие дети перед Богом. 

 
8 ноября. Самоотречение не есть отказ от вещей; это отказ от своего “Я”, и первый урок 

самоотречения — это смирение.  
 
9 ноября. Чем возвышеннее душа, тем шире кругозор. 
 
10 ноября. Мастерство заключается не просто в том, чтобы успокоить ум, а в том, 

чтобы направить его туда, куда вы пожелаете. 
 
11 ноября. Наши мысли подготовили для нас счастье или несчастье, которые мы 

испытываем. 
 
12 ноября. Когда ум и тело беспокойны, ничего нельзя достичь в жизни. Успех есть 

результат самообладания. 
 
13 ноября. Когда речь контролируема, говорят глаза; взгляд выражает то, что словами 

никогда не сказать.  
 
14 ноября. Слова — лишь оболочки мыслей и чувств. 
 
15 ноября. Мудрость не в словах, она в понимании. 
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16 ноября. Божественное послание как родник: вода поднимается и падает, и 
прокладывает свой путь сама. 

 
17 ноября. Если глаза и уши открыты, листья деревьев становятся как страницы 

Библии. 
 
18 ноября. Душа всего — это одна Душа, и Истина — это одна Истина, под какой бы 

религией она ни была сокрыта. 
 
19 ноября. Ограниченность не обязательно есть набожность, но часто проявляется 

таким образом. 
 
20 ноября. В естестве ума проявляется свет души.  
 
21 ноября. Волна — это само море; однако, когда она поднимается в форме волны, — 

это волна; а когда вы смотрите на нее, как на часть целого, — это море.  
 
22 ноября. Не твердое дерево может стать флейтой, а пустой тростник. 
 
23 ноября. Рассудок приобретает знания из постоянно изменяющегося мира; но 

истинное знание приходит из сущности жизни. 
 
24 ноября. Бог — внутри вас. Вы — его инструмент, и через вас он проявляет Себя во 

внешнем мире. 
 
25 ноября. Насколько мы сознательны в молитве, настолько наша молитва достигает 

Бога. 
 
26 ноября. Сердце должно быть пустым для того, чтобы воспринять Божественное 

знание. 
 
27 ноября. До тех пор, пока в любви есть “Ты” и “Я”, полностью она не воспламенится. 
 
28 ноября. Как только Вы откажетесь от своего ограниченного “Я”, стремясь к 

Безграничному, Вы так будете радоваться этому сознанию, что Вам не 
захочется снова стать маленьким. 

 
29 ноября. Чем глубже Ваши молитвы отражаются в Вашем собственном сознании, тем 

лучше слышны они Богу. 
 
30 ноября. Именно глубина мысли могущественна, а искренность чувств создает 

атмосферу. 
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Декабрь 
 
 
1 декабря. Чем выше Вы поднимаетесь, тем шире становится ваш кругозор. 
 
2 декабря. Справедливость не может быть развита, пока мы судим других. 

Единственный путь — постоянно судить самих себя. 
 
3 декабря. Радость и печаль — это свет и тень жизни; без света и тени ни одна картина 

не ясна. 
 
4 декабря. Мудрый, когда он бессилен, подчиняется обстоятельствам, покоряясь воле 

Бога. Но зло, которое можно избежать, он вырывает с корнем, не жалея ни 
времени, ни сил. 

 
5 декабря. Завидна участь того, кто любит и молит, не ожидая ответа. 
 
6 декабря. Отрицать изменчивость жизни — все равно, что представлять себе 

неподвижное море, которое может существовать только в воображении.  
 
7 декабря. Научитесь жить истинной жизнью, и вы познаете истину. 
 
8 декабря. Мудрость достигается в уединении. 
 
9 декабря. Кажущаяся смерть – это действительное рождение души. 
 
10 декабря. Как роза цветет среди шипов, так и великие души светят сквозь все 

препятствия. 
 
11 декабря. Когда художник теряет себя в своем искусстве, тогда его искусство 

оживает.  
 
12 декабря. Никогда не делайте ничего со страхом и страха не будет, что бы вы ни 

делали. 
 
13 декабря. Любовь проявляется в гармонии, а из гармонии рождается красота. 
 
14 декабря. Тот, кто не хранит тайн, не имеет глубины в своем сердце.  
 
15 декабря. За всеми нами — один Дух и одна Жизнь. Как можем мы быть счастливы, 

когда наш ближний не счастлив при этом?  
 
16 декабря. Море жизни находится в постоянном движении, никто не может остановить 

его вечно движущихся волн. Мастер гуляет по волнам, мудрый плавает в воде, 
а невежественный тонет в своем усилии переплыть его. 

 
17 декабря. Величайшая привилегия человека — стать пригодным инструментом Бога.  
 

http://hazratinayatkhan.ru/


http://hazratinayatkhan.ru/  
 

34 
 

18 декабря. Деревья в лесу безмолвно ожидают Божественного благословения. 
 
19 декабря. Очевидная истина слишком проста для того, кто стремится к сложности, 

кто ищет нечто особенное, чего он не может понять. 
 
20 декабря. Неудачник часто далек от успеха из-за впечатления от своих прежних 

неудач. 
 
21 декабря. Сам человек является древом желаний, и корень этого древа находится в 

его собственном сердце. 
 
22 декабря. С хорошим намерением и верой в Бога, уверенностью в себе и 

оптимистическим отношением к жизни человек всегда может выиграть 
жизненную битву, невзирая ни на какие трудности. 

 
23 декабря. Существует много путей, и любой человек считает свой собственный 

лучшим и мудрейшим. Пусть каждый выбирает тот, который больше 
соответствует его темпераменту. 

 
24 декабря. Отсутствие здоровья или неудача в делах означает недостаток 

самообладания. 
 
25 декабря. Любовь как воды Ганга; она сама по себе является очищением. 
 
26 декабря. Любовь безгранична, но ей нужна возможность распространяться и расти; 

без этого жизнь несчастна. 
 
27 декабря. Каждая морская волна, возвышаясь, кажется, тянет свои руки вверх, как бы 

говоря: “Поднимай меня выше и выше”. 
 
28 декабря. Истинное наслаждение заключается в том, чтобы разделить радость с 

другим. 
 
29 декабря. Прибыль или утрата, которые являются преходящими, не есть нечто 

подлинное; если мы познали подлинную реальность, мы никогда не будем 
огорчаться из-за потери чего-либо, что, как показывает опыт, является только 
мимолетным. 

 
30 декабря. Душа настолько велика, насколько велик круг ее влияния. 
 
31 декабря. Счастье заключается в обдумывании или совершении того, что человек 

считает прекрасным. 
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