
О сердце.

Ко мне пришло твёрдое убеждение, что последнюю горошину Спаса я по-
свящу Сердцу. Сколько бы их ни было перед этим.
Потому что Сердце всё в Жизни венчает и всему придает смысл. С биением
Сердца человек появляется на Земле, с его остановкой отсюда уходит. Сер-
дечное биение определяет суть Жизни каждого из нас и подводит итог
нашим деяниям на Земле.
Помните, была такая песенка. «Сердце, тебе не хочется покоя, Сердце, как
хорошо на свете жить». Именно так. Через Сердце тянется нить жизни, ко-
торая охватывает всё вокруг. К сожалению, сегодня многие живут не Серд-
цем, а своими заботами. Не понимая того, что их Сердце не только позво-
ляет дышать и перекачивать кровь, но дарит каждому из нас возможность
раскрыть себя и прикоснуться к Вечному. Наша обыденность приземляет
наши устремления ввысь и отяжеляет многие Сердца неверием в себя
и недоверием к Миру. Вот почему сегодня большая часть человечества
страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Многие уходят из жизни
с коротким медицинским диагнозом «инфаркт». А это показатель того,
что Сердце так много впитало боли и ненависти к Жизни, что просто не вы-
держало такого насилия над собой, и отказалось биться за неё.
В биении нашего сердца пульсация Космоса, через которую мы можем со-
единиться с голосом нашей Вселенной. Зов нашего Сердца может быть
услышан во многих Мирах, но при одном условии, если оно будет открыто
для Жизни.
Сегодня, глядя на людей, я вижу, как закрыты их Сердца для Токов силы
Жизни, и, словно глухие тяжёлые двери, не позволяют пропускать им свет
Души.
Из-за этого люди стали каменными и бесчувственными, ибо постоянно но-
сят в себе различные камни, которые придавливают человека своими тяго-
тами Жизни и лишают его чувств. Поэтому я вижу так часто неживые ка-
менные лица, наполненные холодностью и мертвечиной, ибо из этих лю-
дей ушло тепло Сердца. Не случайно сегодня такие люди с глубоким инте-
ресом тянутся к тому, что характеризует холодное сердце. И весьма попу-
лярный мультфильм с одноимённым названием появился совсем не слу-
чайно. Сегодня холод Сердца стал привычен для моих современников.
К сожалению, многие из них давно носят ледяную стужу в груди и уже
не в состоянии согреться и согреть вокруг себя других. Ибо не желают вос-
пламенять в себе душевный и сердечный огонь, который способен расто-
пить все преграды, вставшие перед ними, и прорваться за горизонт своих
желаний, устремившись навстречу своей Мечте. Чтобы нести Свет и Чисто-
ту своего Сердца Миру. Ибо Мир принимает только Свет, потому что сам
состоит из Света. А грязь возвращает обратно. И только Огонь Души и Свет
Сердца открывают перед человеком Радость Мира и дают ему возмож-
ность воспользоваться его Силами.
В казачьем Спасе были специальные практики, направленные на открытие
или обретение Сердца, когда человек смотрел в себя и видел там своё
Сердце. И когда он уделял этому достаточно внимания, он видел, как его
сердце становится размером с грудину, и заполняет весь внутренний объ-



ем человека, соединяя в себе три огня трёх царств Души – середней, доль-
ней и горней.
В казачьей традиции Сердце называлось Сердкой, или Середкой, которое
находилось на середине соединения Миров и двух силовых потоков от Ла-
да (Космоса) и Матушки-Земли, куда через хребет (позвоночник) вела Ду-
шевная стёжка. Ибо Сердце не может жить без Души, а Душа без Сердца.
Они, как брат и сестра своей матери Жизни, не имеют сил друг без друга.
Потому что крепят и поддерживают своё раскрытие Миру в своём едине-
нии.
Вот почему в народе человек бездушный был равносилен безсердечному
и носил клеймо с названием душегуб.
Из названия становится понятно, что такой человек загубил свою Душу,
а значит, способен загубить всё вокруг.
Мы живём сегодня в такие времена, когда достаточно большой редкостью
является встреча с сердечным человеком. Так как из жизни ушло тепло
человечности людских Сердец, а вместо него проросло там свойство при-
своения и стяжательства чужого. Поэтому те, кто остудил своё Сердце, те-
ряют главное, зачем сюда пришли – способность прожить свою Жизнь
сполна для того, чтобы впитать силы Мира и стать Творцами новых Вселен-
ных. И в своём скучном существовании они только и делают, что скулят
о жестокости и несправедливости Мира. Вместо того чтобы открыть своё
Сердце его красоте и волшебным сказкам Творения каждого дня своей
Жизни.
В народе говорили, что как только человек взращивал и добровольно но-
сил камень на Душе, он превращался в лёд. Вот почему остывали его чув-
ства, и пропадало его естество. Оно пряталось в человека туда, где не было
места Жизни, в его окаменелое холодное сердце. Которое после этого за-
крывалось, и из человека уходил свет Истины и Знаний. А тель, или тело,
становилось замороженным или мразным, и оно уже не питалось силой
Живы. Поскольку из него уходила чуткость сердца, он переставал понимать
свою природу и природу Мира. Такого человека называли обездоленным,
потому что он живёт в тумане слепоты и невежества, в своих грехах, кото-
рые сковали и пленили его Душу и поставили под крыло Смерти,
а та, в свою очередь, усыпила его осознанность – Ягу и увела в сон наяву –
царство Грёз. И до тех пор, пока он не приложит усилия и не станет осво-
бождаться от своих грехов, просветляя Сердце и очищая свою Душу, боги-
ня Недоля будет плести и завязывать всё новые узлы бед и несчастий
на его Судьбе.
Только, пройдя свои уроки в Жизни и осознав, а, значит, – приняв их, чело-
век освобождался от морока грёз своих качеств и свойств, которые он счи-
тал полезными для себя, и поэтому утверждал через них себя в Мире.
Освобождая свою Душу из плена грехов, очищая своё Сердце покаянием
и смирением, человек приходил к самому себе и вновь восстанавливал
свою природу. И усмирив себя, получал силы Мира для того, чтобы возрас-
ти в своих достоинствах и отдать их на служение и пользу всем.
Тогда его Сердце могло впитать в себя всю боль Мира, и, воспылав жела-
нием сократить её через свои благие деяния, становилось чистым и силь-
ным. Это раскрывало перед ним желание соединиться с Творцом для того,
чтобы восхвалять и петь ему свои благодатные Молитвы в благодарность



за то, что он подарил этому Сердцу такую возможность. После этого Серд-
це расширялось до границ Вселенной, и такой человек сам становился
Творцом на своём месте. Теперь он творил свои благие деяния только
по велению своего чистого Сердца для того, чтобы быть всё время в своей
Жизни со своим Творцом.
И такое пребывание в Любви Вселенной, на мой взгляд, возвращает чело-
веку его главное качество, которое он когда-то сознательно вытравил
из самого себя – Человечность. Вернув её в себя, человек становится Твор-
цом собственной Судьбы и Хозяином своей Жизни. С этого момента его
выбор стремится к тому, чтобы раскрыть в себе свои собственные дары
и таланты для выполнения жизненного предназначения.
Теперь он по-настоящему свободен, и его Воля способна повести его
по дороге к Счастью.
Теперь он обрёл крылья Души и стал носителем Любви к Миру.
Теперь он будет беречь всё то, что встретится ему на жизненном пути,
и способен согреть своим огнём Души ещё застывшие холодные Сердца.
Чтобы вдохнуть в них Жизнь и дать им возможность очистить свои Сердца
от плена своих грехов! И возжечь их для постижения Света Истины и Боже-
ственной Любви!




