С Белого Света по нитке...
Жить нужно в простоте. Тогда становится доступным все сложное, и ясным –
непонятное.
Жизнь каждого человека должна течь своим чередом, где все случается и происходит не раньше и не позже. Ибо всему в Мире есть свое место и свое время.
Когда ты с Силой - ты могуч, когда у Силы - ты силен, когда без Силы - ты
обездолен.
У человека есть крылья Души, чтобы он не забывал о Небесах, у человека есть
сердце, чтобы он пребывал в чудесах, у человека есть разум, чтобы соединить
Сердце и Душу для обретения небесного и чудесного в себе.
Жизнь нас ставит в тупик всегда, когда мы в своих желаниях ждем от нее больше чем нам нужно.
Когда ты занимаешь чужое, ты упускаешь свое.
Прощая и отпуская из себя силу своих грехов, мы получаем право стать счастливыми.
Если ты ведешь схватку с самим собой, защищая Мир, ты ее обязательно выиграешь.
Нам легко показывать свою умелость на людях, значительно сложнее скрыть ее
от других до поры до времени.
В жизни нет ничего значительнее своего Сердца, Семьи, Рода и родной Земли.
Когда ты «в себе» - то живешь для своего и для себя, когда ты «не в себе» - то
отдаешь свои силы и жизнь для других и чужого.
Ты бываешь всегда «не в себе», если не следуешь собственным устремлениям
познать себя.
Человеку ничего не нужно для своего счастья, потому что он уже все имеет для
этого. Просто нужно открыть навстречу ему свое сердце.
Все в мире случается только для тебя, если ты позволяешь этому случиться.
Двигаясь по собственному, как тебе кажется пути, внимательно смотри на указатели. Они помогут тебе не сбиться и не заблудиться вовремя твоего движения
вперед.
Когда ты станешь сам собой, ты перестанешь жить сам по себе.

Сколько бы человек не старался убежать от себя, он однажды обязательно себя
догонит, чтобы никуда не бежать. Или для того, чтобы потерять себя навсегда.
Примеряя на себя одежду не по росту, человеку всегда будет что-нибудь мешать, чтобы носить ее испытывая удобства.
Идя по жизни одной узкой тропой, ты никогда не узнаешь о существовании широких дорог.
Зачем биться головой о стену, когда ее можно обойти.
Возможности человека зависят от его способностей, и наоборот. Здесь все зависит от выбора.
Жизнь иногда любит смеяться над нами. В детстве мы стараемся поскорее вырасти, чтобы стать взрослыми. Когда мы становимся взрослыми, часто впадаем
в детство, чтобы уйти от ответственности.
Жизнь оценивает человека по его недостаткам, а человек себя - по достоинствам. Здесь главная причина в обретении счастья.
Человек всегда будет чем-то недоволен в жизни, пока не станет сам собой.
Быть в Силах - это значит брать в усилии очередную высоту в жизни.
Для того, чтобы от чего-то отказаться, иногда сил требуется больше, чем с чемто согласиться.
Когда нам бывает сладко, мы не замечаем, как другим бывает горько. Когда
нам бывает горько, мы завидуем тем, кому в это время сладко.
Сколько бы человек не брал у жизни в долг, она всегда вернет свое, а человеку
оставит дырку от бублика.
Сегодня многим неведомо состояние «здесь и сейчас». Потому что одни живут
в состоянии «потом», а другие в состоянии «зачем» …
Каждый из нас в свое время соприкасается с совестью. Только у одних она поселяется в душе, у других - в желудке.
Стать над другими иногда намного проще, чем над самим собой.
Мы часто ищем оправдания тому, что нам мешает в росте над собой, вместо того, чтобы признать свою неспособность или нежелание расти.
Однажды каждому из нас предстоит ответить на вопрос «Что я сделал в своей
жизни хорошего. Для себя, для других, для своей Земли». И если мы не сможем
на него ответить, тогда стоило ли так жить.

Мы часто горюем по поводу ушедшего, что считали для себя приятным, и не
радуемся тому, что приходит к нам, вместо этого, полезным.
Наше количество может перерасти в качество, когда мы перестаем стараться
для других и начинаем жить для себя.
Мы так сильно иногда переживаем по поводу случившегося, что в этот момент
не видим ничего кроме своих потерь и чужих слабостей.
В народе говорят: «Чему быть, того не миновать». Не согласен. Можно миновать, если заранее знать, чему быть.
В казачьих присказках говорится о том, что человек как подсолнух раскрывается и расцветает под Солнцем. Но если сам человек в течении жизни не сотворит
из себя Солнце, он может никогда не расцвести.
Познав в себе плохое, ты способен от этого отказаться. Познав в себе хорошее
– ты способен это улучшать. Познав и то и другое, ты становишься самим собой.
Твои способности всегда живут в тебе, даже когда ты об этом не знаешь. Твоя
задача обнаружить их и воспользоваться ими.
Твое место в жизни всегда остается свободным, до той поры, пока ты его не займешь, или не откажешься от него, поменяв на другое.
Быть каким-то намного хуже, чем кем-нибудь. Быть кем-нибудь намного проще, чем быть самим собой. Быть самим собой - быть таким какой ты есть.
Немногим из нас уготовано то, что они способны получить. Еще меньше тех,
кто готовы отдать. И только тем, кто готов получить, а потом отдать, Мир предлагает все.
Каждый из нас когда-то может и не хочет, или хочет - но не может. Наша задача
жить так, чтобы хотеть и мочь, а значит уметь и иметь.
Отжившее дерево не принесет молодых побегов. Живущий для себя человек, не
принесет пользы другим. Он будет питаться их соками, чтобы стать в конце
жизни засохшим деревом.
Дерево гнется под снегом, а трава под ветром, чтобы прожить дольше. И только
человек не гнется и не стелется перед Природой, потому что он думает, что будет жить вечно.
Для многих из нас большее всегда лучше меньшего. Но часто мы путаем большее с лучшим, а меньшее с худшим, и тогда мы не принимаем в малом хорошее, и не отбрасываем в большом плохое.

Выбор человека определяет его настоящее, которое через прошлое вершит будущее.
Выбор человека всегда определяется желанием, событием, способностью,
встречей, усилием… или безволием.
Жизнь человека всегда условна. Какие условия выбираешь и создаешь, так потом и живешь.
Жизнь человека всегда относительна. Либо относительно сердца и души, либо
всего остального.
Сердце превращается в камень тогда, когда перестает жить, и начинает выживать.
Нам в жизни полезно лишь то, что мы без усилий способны удержать. Удерживая с усилием лишнее, уже не мы это имеем, а это имеет нас.
Однажды, заплатив в жизни малую цену за глупость, у человека появляется
шанс экономить и в последующем.
Все в жизни человека предрешено, если он не желает или не способен это изменить.
Мы стараемся поскорее вырасти из своего детства, так и не поняв, что только
там мы росли в себя.
Судьба человека легка и наполнена, когда он взращивает и собирает плоды в
свое время и в своем месте, и горька и тяжела, когда ему хочется сорвать, еще
не посадив и не вырастив своего урожая.
Часто в жизни мы стараемся усилить и развить то, что нам не дано, и добровольно отказываемся от того, что могло бы дать нам возможность состояться в
Мире.
Проводя жизнь в пустых метаниях, к старости, человек пребывает в глупости,
проводя жизнь в полезных деяниях, в старости, человек пребывает в мудрости.
В этой жизни каждый выбирает свое.
Счастье человека как птица. Она прилетает к тем из них, кто не только ее ждут,
но и кормят своими добрыми делами.
Всегда помни о своем родном очаге. Чем дальше ты от него в пути - тем ближе
он должен быть для тебя в сердце.
Когда человек одевает на себя личины в жизни и играет различные роли, он
становится плохим актером на ее подмостках, когда он снимает с себя маски он становится сам собой.

Когда человек все время бежит за кем-то, он отказывается от возможности самому повести кого-то за собой.
В жизни каждый идет своей дорогой. Одни по широкой наезженной колее, другие - по узкой тропе. По наезженной колее идти проще и легче, зато по узкой
тропе можно уйти намного дальше.
Стараясь угодить другим, человек теряет собственное достоинство, стараясь
быть верным себе - человек его только усиливает.
Когда ты слышишь о себе хорошее, не забывай, что это лишь часть тебя самого,
которую ты хочешь показать другим. Когда о тебе говорят плохое, то замечают
в тебе лишь то, что ты хотел бы скрыть от самого себя и от других. Когда о тебе
говорят и хорошее и плохое – это значит говорят о тебе самом.
Не думай, что твои достижения кому-нибудь нужны. У каждого они свои. И каждый считает, что его достижения самые необходимые.
С высоты опыта в жизни, мы видим свои ошибки и потери, а с высоты своего
сердца - находки и приобретения. Часто бывает и так, что ошибки опыта становятся приобретениями сердца.

