ПЛОДЫ ДУХА

УЧИТЕЛЬ МАСТЕР БЕИНСА ДУНО
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Ученик!!!
Будь чист, как свет!
Будь прозрачен, как вода!
Будь обилен, как Любовь!
Будь светел, как Истина!
Будь гармоничен, как Мудрость!
Будь устойчив, как Добродетель.

Знай! Дерзай! Учись! Храни! Действуй!
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Нет Любви как Божья Любовь.
Только Божья Любовь есть Любовь.
Нет Мудрости как Божьяя Мудрость.
Только Божья Мудрость есть Мудрость.
Нет Истины как Божья Истина.
Только Божья Истина есть Истина.
Нет Правды как БожьяПравда.
Только Божья Правда есть Правда.
Нет добродетели как Божья добродетель.
Только Божья Добродетель есть добродетель.
Нет славы как Христова слава.
Только Христова слава есть слава Божья.
Нет силы как сила Духа.
Только сила Духа есть сила Божья.
УЧИТЕЛЬ
3

ЛЮБОВЬ:



Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не
завидует, любовь не превозносится, не гордится,
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается,
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
все переносит.

1 послание
Ап. Павла
Коринфянам
13;4,7.

Более же всего облекитесь в любовь,
которая есть совокупность совершенства.
Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя;
Господь же да управит сердца ваши в любовь
Божию и в терпение Христово.

Ап. Павла
Колоссянам
3;14.
Ап. Матфея
22;37,39

2-еАп. Павла
Солунянам
3;5.

Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение,
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание.
На таковых нет закона.

Ап. Павла
Галатам
5; 22,23.

Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил
нас.

1-е Послание
Иоанна. 4;19

Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как
заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пойдем
отсюда.

Св. Иоанна
14:31.

И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут
ликовать, и Ты будешь покровительствовать им; и
будут хвалиться Тобою любящие имя Твое.

Псалом 5;11
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1 Иоанна 5;1

Всякий верующий, что Иисус есть Христос,
от Бога рожден, и всякий, любящий Родившего,
любит и Рожденного от Него.

1-е Послание
Иоанна 5;1

А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь
Божия совершилась: из сего узнаём, что мы в Нем.

1-е Послание
Иоанна 2;5.

Любовь до того совершенства достигает в нас, что
мы имеем дерзновение в день суда, потому что
поступаем в мире сем, как Он. В любви нет страха,
но совершенная любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся несовершен
в любви.
Но кто любит Бога, тому дано знание от Него.
Притом знаем, что любящим Бога, призванным по
[Его] изволению, все содействует ко благу.
Сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости
от Господа нашего Иисуса Христа, для вечной
жизни.
Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих
так: если один умер за всех, то все умерли.
Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет
Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему
Сам.Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что
это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?Иисус
сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к
нему и обитель у него сотворим.
Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили
Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.

1 Послание
Иоанна
4;17,18.
1–е Ап. Павла
Коринфянам
8;3
Ап. Павла
Римлянам.
8;28.
Иуды 21 ст.
2-е Павла
Коринфянам.
5;14

ев. Иоанна
14;21,23
ев. Иоанна
16;27


5



ЛЮБОВЬ
Все в мире живет в ЛЮБВИ и существует благодаря ЛЮБВИ.
Все что мы видим - звездные сплетения, солнце и планеты - это
проявление и выражение ЛЮБВИ.
Все мироздание в совокупности, весь физический мир есть
проявленная, материализованная ЛЮБОВЬ.
ТРИ ФОРМЫ ЛЮБВИ
«В мире прежде всего вы можете любить Бога — и не иначе. Это
великая Истина. Затем вы можете любить своих ближних и,
наконец, — себя. Из человека, который не начинает жизни с
любви к Богу, ничего не может выйти».
ПЕРВАЯ СВЯЗЬ —ЛЮБОВЬ К ВЕЛИКОМУ РАЗУМНОМУ НАЧАЛУ
«Бог есть Любовь, Разумное Начало, которое всё вложило в жизнь.
Ум, сердце, душа и дух даны нам от Бога. Почему нам не любить
Того, Кто дал нам всё? Смысл жизни заключается в любви к Богу».
ВТОРАЯ СВЯЗЬ — ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ
«Если любишь Первопричину, полюбишь и формы, в которых она
проявляется. Священна та форма, в которой она проявляется. Это
ближний! Люди — частицы Бога. И как мы любим Бога, так будем
любить и всех людей. Если мы не любим Бога, то всегда будем
относиться к двум людям по-разному».
ТРЕТЬЯ СВЯЗЬ — ЛЮБОВЬ К САМОМУ СЕБЕ
«Полюбите свою душу и сами себе поможете. Любовь человека
определяется тем, насколько он уважает свою душу. Цените
Божественное в себе — свой ум, своё сердце, свою душу и свойдух.
Чем больше вы верите в свои внутренние силы и возможности,
тем скорее разовьётесь».
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Любовь – суть человеческой природы
Любовь – качество души, то есть внутреннее богатство человека,
к которому он должен стремиться.
Любовь заложена в человеческой душе. Человеку достаточно
раскрыть свой ум, сердце и душу Божественному, чтобы проявить
свою любовь ко всем живым существам!
Чтобы проявить себя человеку нужно любить.

Любовь – несет Изобилие.
Сделайте любовь броней против зла мира.
Это единственная сила, которую невозможно побороть
никаким оружием.
Это корабль в бурном море, который не может потопить
никакая сила.
Это богатство, которое никто не может украсть.
Это знание, которое никогда не утрачивается.

Любовь развивает духовные чувства!
Бог одинаково любит и святого и грешника, Он одинаково
встречает святого и комара.

Любовь соединяет человека с целым.
Любовь – первое условие, при котором сознание может
продвигаться вперед. Чтобы ум и сердце были в движении и
могли развиваться, им необходима побудительная причина. Эта
причина – Любовь.

Любовь несет все достижения и все возможности.
Возлюбите Господа всей своей душой, духом, умом и сердцем, и в
будущем обретете все.
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МУДРОСТЬ
Да даст тебе Господь смысл и разум, и поставит
тебя над Израилем; и соблюди закон Господа
Бога твоего.
"И сказал Даниил: да будет благословенно имя
Господа от века и до века! ибо у Него мудрость и
сила".
И избавил его от всех скорбей его, и даровал
мудрость ему и благоволение царя Египетского
фараона, который и поставил его начальником
над Египтом и над всем домом своим.
Притом же ты из детства знаешь священные
писания, которые могут умудрить тебя во
спасение верою во Христа Иисуса.
Ваша покорность вере всем известна; посему я
радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры
на добро и просты на зло.
Итак, смотрите, поступайте осторожно,
не как неразумные, но как мудрые,
Если же у кого из вас недостает мудрости,
да просит у Бога, дающего всем просто и без
упреков, — и дастся ему.
Если будешь призывать знание и взывать
к разуму;
Потому что мудрость лучше жемчуга,
и ничто из желаемого не сравнится с нею.
И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости
и разума, дух совета и крепости, дух ведения и
благочестия;


1Паралипоменон, глава
22;12

Даниила 2;20

Деяния Святых
апостолов 7;10
2-е послание
Тимофея 3;15

Павел римлянам 16;19
Павел
ефесянам 5;15
Иакова 1;5
Притчи
Соломона 2;3
Притчи
Соломона 8;11
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МУДРОСТЬ
Что такое мудрость? – Вот, возьми эту книгу с формулами и
изучай её. Взгляни на это озеро, на эту реку, на это море!
Тремя словами я могу ответить тебе на этот вопрос:
«Наблюдай! – Исследуй! – Учись!»
Люди страдают, потому что не мудры. Мудрость – это то, что
дает свет и знание. Пока ты судишь, пока ты ропщешь, пока ты
жалуешься – ты далек от Мудрости. Если ты смирился, ты близок к
Мудрости.
Мудрость – самое большое благо на Небе. Она – самое большое
нетленное богатство, которым человеческий дух может
распоряжаться. Мудрость – это мир, в котором с незапамятных
времен скрыто все, что создал Бог, все, что создали возвышенные
существа и все, что создали люди на земле. Из этого мира
мудрости вытекает истинное знание, которое доступно и нам. И
когда это знание пройдет через три мира – Божественный,
духовный и физический, и даст в них плоды, тогда оно станет
реальным для нас.
Мудрость – это сила, которую может приобрести каждый, но не
сразу, а постепенно, с течением времени. Мудрость – это нечто
большее, чем знание. Она абсолютна; в ней нет никаких
заблуждений, никаких теорий. С мудростью мы ищем Истину. Кто
ищет Истину, в том больше света. Кто думает, у того в мозге
больше света. Свет связан с Истиной, а Истина – это
побудительный мотив в Мудрости. Мудрость – это путь для всех, в
ком Бог себя проявляет, кто учится служить Богу. Единственный
путь, который ведет к знанию – это Мудрость.
Все во вселенной разумно. Ум управляет проявленным. Бог
постоянно думает о нас, и мы постоянно должны думать о Нем.
Мое учение - это учение о правильной мысли. Человеком
является тот, кто правильно мыслит. Божественная Мысль делает
человека великим.
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ИСТИНА



Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня.

Евангелие
Иоанна 14;6

Говорящий сам от себя ищет славы себе; а Кто
ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет
неправды в Нем.

Евангелие
Иоанна 7;18

И Слово стало плотью и обитало с нами, полное
благодати и истины; и мы видели славу Его, славу
как Единородного от Отца.
Духа истины, Которого мир не может принять,
потому что не видит Его и не знает Его; а вы
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.
Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас
на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет,
но будет говорить, что услышит, и будущее
возвестит вам.
Освяти их истиною Твоею! Слово Твое есть истина.
А мы знаем, что поистине есть суд Божий на
делающих такие дела.
Перед лицом Господа; ибо идет, ибо идет судить
землю. Он будет судить вселенную по правде и
народы – по истине Своей.
Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны
поклоняться в духе и истине.
в слове истины, в силе Божией, с оружием правды
в правой и левой руке,

Евангелие
Иоанна 1;14

Евангелие
Иоанна 14;17
Евангелие
Иоанна16;13

Евангелие
Иоанна 17;17
Римлянам 2;2
Псалом 96;13
Ев. Иоанна
4;24
2Коринфянам 6;7
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потому что плод Духа состоит во всякой благости,
праведности и истине.
Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутри меня
явил мне мудрость Твою.

Ефесянам 5;9

Псалом 50;8


ИСТИНА
Истина – это Бог, Который проявляется среди духов.
Истина – атрибут Бога, это выражение Божьего величия.
Истина – то мощное в мире, посредством чего изъявляется Бог.
Истина – тот мир, где живет душа в своей сути.
Во вселенной все движется. Земля движется вокруг Солнца.
Солнце движется вокруг другого Солнца - движение происходит в
движении. Но общую направленность всем этим движениям
задает Истина.
Сказано; «Глава Твоего Слова - Истина». – Где рождается Истина?
– Рядом с Любовью. Любовь всегда стремится к Истине.
Истина - объект Любви. Без Истины, как объекта, Любовь не
может проявится.
Только в любящей душе царит Истина. Невозможно, чтобы
Истина работала там, где нет Любви. Любовь снисходительна к
ошибкам людей, их слабостям. Истина однако строга и неумолима.
Истина не терпит невежества, слабости, нечистоты. в этом
заключается ее совершенная Красота. Вот почему тот, кто слаб,
пусть отправится к Любви, кто невежественен, - пусть пойдет к
Мудрости, обойденный - к Правде, а тот, кто хочет быть
совершенным, должен отправиться к Истине.
Вложи Истину в свою душу и ты приобретешь свободу, которую
ищешь. Возлюби Истину! Когда так ты беден, что не имеешь и
пятака в кармане, знай, что есть нечто, стоящее выше любой
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бедности. Это - Истина. есть нечто, стоящее выше любого
богатства . Это - Истина. есть нечто, стоящее выше любой власти.
Это - Истина.
Истина определяет отношение между душами.
Любая мысль, любое чувство, любой поступок должен содержать в
себе Истину. Истина сладка, а не горька – она освобождает
человека от ограничений и заблуждений.
Истина в человеке определяет его здоровье, его красоту,
интеллигентность и чистоту.
Истина – это то, что возвышает дух, расширяет душу, просвещает
ум, облагораживает сердце, дает подъем и возможность
совершенствоваться.
Истина заключена в человеке!
Это первоначальный капитал, вложенный в человеческую душу!
Истина Исключает ложь!
Первый шаг к любви: никакой лжи!
Кто говорит Истину, тот каждый день что-то приобретает!
Истина освобождает!
Как только вы достигнете Истины, вы освободитесь от всех
земных и духовных противоречий. Она освобождает человека от
всех ограничений, в которых он находится.
Когда человек познает Истину, у него на душе становится легко.
Он живет в Свете, он подобен свободной птичке.
Абсолютная истина!
Вот идеал нового человечества.
Держите этот идеал в своих душах!
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ПРАВДА



И видел, что нет человека, и дивился, что нет
заступника; и помогла Ему мышца Его, и правда Его
поддержала Его.
И Он возложил на Себя правду, как броню, и шлем
спасения на главу Свою; и облекся в ризу мщения,
как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащом.
Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится
душа моя о Боге моем; ибо Он облек меня в ризы
спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха
возложил венец и, как невесту, украсил убранством.
Ибо, как земля производит растения свои, и как сад
произращает посеянное в нем, так Господь Бог
проявит правду и славу пред всеми народами.
И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на
подсвечнике, и светит всем в доме.
И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и
сидящий на нем называется Верный и Истинный,
Который праведно судит и воинствует.

Исая.59;16,17

Исая.
61;10,11

Матфея 5 ;15

Откровение
Иоанна 19;11

Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты - жезл
царства Твоего.
Псалом 45;6

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою
за] грех, чтобы мы в Нем сделались праведными
пред Богом.

2Коринфяна
м 5;21

И да облечься в нового человека, созданного по Богу,
в праведности и святости истины.

Ефесянам
4;24
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Если вы знаете, что Он праведник, знайте и то, что
всякий, делающий правду, рожден от Него.

1 Иоанна 2;29

Которые верою побеждали царства, творили
правду, получали обетования, заграждали уста
львов,

Евреям 11;33

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся.

Матфея 5;6


ПРАВДА
Правда – это качество человеческой души. Каждая душа
рождена быть праведной, и вначале она была праведной.
Приобретите это качество, это данное вам наследство – будьте
праведны!
Каждая душа должна быть праведна. Почему? Чтобы из нее
пролился великий свет. А в свете, который изойдет от Правды, ей
явится Любовь.
Правда – это основа, на которой Любовь может выразиться и
осиять человеческую душу.
Правда - это великий процесс распределения всех
Божественных благ по всем частям организма, будь то индивид,
общество, народ или все человечество. Она представляет собой
кровообращение, разносящее повсюду кровь, чтобы каждая
клетка могла принять то, в чем она нуждается, и выполнить свои
обязанности.
Все души могут быть праведны и излучать свет. Души, не
желающие светить, - суть те, кто борется с Богом. Не борись с
Богом! Войди в Свет Правды и осознай, что ты живешь не так, как
надо. Не борись с Великим Отцом Любви, объединяющим в своей
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гармонии целую вселенную, всех существ. Освяти Его Имя,
потому что Он Тот, кто бесконечное число раз жертвовал за всех.
Если ты однажды услышишь Его голос, то и в тебе зародится
желание жертвовать за Него.
Жить в Боге, значит служить, применяя Божественную
Правду. А эта Правда относится ко всем одинаково.
Абсолютная Божья Любовь требует
Там, где нет Правды, нет и Любви.

абсолютной

Правды.

Правда создает истинные отношения между человеческими
душами. Если она приходит, является истинное уважение,
которое должно быть между людьми. Тогда мы ни на кого не
смотрим с презрением, а становимся друг для друга священны.
Божественная Правда – исключает любые почести и славу,
любое богатство и знание ради личной пользы. Пока человек
ищет ценности вне себя, он будет в переходящем мире, и каждый
сможет отнять блага, которые у него есть. Если же эти блага
войдут в его сердце, значит он нашел своего возлюбленного –
Божественную Правду, делающую человека непоколебимым и
неуязвимым.

Вы спрашиваете, зачем Вы пришли на Землю?
Говорю Вам:
Проявить Божью Любовь.
Проявить Божью Мудрость.
Проявить Божью Истину.
Проявить Божью Правду.
Проявить Божью Добродетель.
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ДОБРО
Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому
грех.
Потому что Бог производит в вас и хотение
и действие по [Своему] благоволению.
И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши:
отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе;
ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих,
и дела их идут вслед за ними.
Но добрыми делами, как прилично женам,
посвящающим себя благочестию.
Впрочем о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в
лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и
говорим так.
Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: придите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания
мира ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня
был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне.
Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи!
когда мы видели Тебя алчущим, и накормили? или
жаждущим, и напоили? когда мы видели Тебя
странником, и приняли? или нагим, и одели? когда
мы видели Тебя больным, или в темнице, и пришли
к Тебе? И Царь скажет им в ответ: истинно говорю
вам:
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне.


Иакова 4;17

Филиппа
2;13

Откровение
14;13
1 Тимофею
2;10

Евреям 6;9

Матфея
25;34,40
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Бог же силен обогатить вас всякою благодатью,
чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство,
были богаты на всякое доброе дело

2Коринфя
нам Св. Ап.
Павла 9:8

Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми
делами, были щедры и общительны

1 Тимофею
2;18

Да усовершит вас во всяком добром деле, к
исполнению воли Его, производя в вас благоугодное
Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков!
Аминь.

Евреям
13;21

А поступающий по правде идет к свету, дабы явны
были дела его, потому что они в Боге соделаны.

Ев. Иоанна
3 ;21



ДОБРО
Любовь рождает Добро. Добро – это основа жизни. Добро – почва
жизни и одновременно ее пища. Только Добро может укрепить
жизнь, только Добро может ее напитать.
Человек хочет выработать в себе Добро. Однако, Добро не
вырабатывается, оно рождается. Оно изначально вложено в
каждого человека, и тот должен лишь осознать и проявить его.
Человек должен быть добр, потому что Добро – основа жизни. Без
Добра жизнь не имеет фундамента. Если человек не творит Добра,
рождается зло. Зло, существующее сейчас в мире, - это
неиспользованное в прошлом добро.
Зло и добро в Живой Природе представляют собой силы,
которыми она оперирует одинаково. За добром и злом стоит
Великая Разумность, которая все использует.
Человек не должен бороться со злом. Он должен избегать его. Ему
надо не бороться со злом, а противопоставлять злу добро. Тот
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человек, кто более всего борется со злом, и грешит больше всего.
Единственное существо, которое может впрячь зло в работу, - это
БОГ.
Добрые мысли и Добрые чувства - это вода жизни, - живая вода.
Добро есть нечто внутреннее. Добрые поступки - это хлеб жизни, живой хлеб.
Добро есть сила, благодаря которой человек может что-то
постичь. Добро - это истинное богатство, которым человек может
располагать.
Человеку нужно быть Добрым сердцем. Добро, которое Бог
вложил в нас, нужно развить, работая единственно для Господа.
Когда ты делаешь Добро, скрой его, а когда делаешь зло – открой,
пусть знают и видят все.
Нет более великого акта, чем тот, когда ты делаешь Добро. Сколь
бы микроскопическим ни было это Добро, оно – благородный акт,
перед которым все на Небесах встают, поскольку в Добре скрыт
Бог.
Добро должно быть сделано вовремя. Оно не отнимет у тебя
много времени, но когда ты его совершаешь, необходимо, чтобы в
эти минуты твой ум, сердце, воля, душа и дух были полностью
сосредоточены. В Добре не должно быть отсрочки. Если ты решил
сделать Добро, то должен сделать его моментально,
не откладывая. Если отложишь, момент упущен.
Без Добра вы не можете приобрести никакого знания. С познания
Добра начинается знание.
Сделанное Добро никогда не забывается. Оно записано
в Божественной книге, поскольку является любовным актом и
как таковой запоминается в Божественном мире на вечные
времена.
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Христова слава



В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет
человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла
его.

Ев. Иоанна
1;1,5

Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого,
приняв образ раба, сделавшись подобным
человекам и по виду став как человек; смирил Себя,
быв послушным даже до смерти, и смерти
крестной.
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса
преклонилось всякое колено небесных, земных и
преисподних, и всякий язык исповедал, что
Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.
Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были
послушны, не только в присутствии моем, но
гораздо более ныне во время отсутствия моего, со
страхом и трепетом совершайте свое спасение,
Который есть образ Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари; ибо Имсоздано всё, что на
небесах и что на земле, видимое и невидимое:
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти
ли, - все Им и для Него создано;
и Он есть прежде всего, и все Им стоит. И Он есть
глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем Первенство
Также, когда вводит Первородного во вселенную,
говорит: и да поклонятся , Ему все Ангелы Божии.

Филиппа
2;6,12

К колоссянам
1;15,18

Евреям 1;6
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Будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их;
ибо Он есть Господь господствующих и Царь
царей, и те, которые с Ним, суть званые и
избранные и верные.

Откровение
17;14

Ты прекраснее сынов человеческих; благодать
излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя
Бог на веки.

Псалом 45;2

Ибо един Бог, един и посредник между Богом и
человеками, человек Христос Иисус,

1 Тимофею 2;5

Они по благоутробному милосердию Бога
нашего, которым посетил нас Восток свыше,
просветить сидящих во тьме и тени смертной,
направить ноги наши на путь мира.

Лука 1;78, 79

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через
Меня.
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я,
и они были со Мною, да видят славу Мою,
которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня
прежде основания мира.

Иоанна 11;25

Иоанна 17;24
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ХРИСТОС
Приход Христа на Землю – самое важное событие в истории
человечества. Это исключительное событие как по содержанию,
там и по смыслу. С ним связана основная идея человеческой
жизни – идея о бессмертии, идея о вечной жизни. И усилия всего
человеческого существования сводится к тому к этому – постичь
бессмертие, войти в вечную жизнь.
Христос – это совокупность всех разумных душ. Он –
возвышенный дух коллективный импульс.
Христос – это
коллективное существо. Бог – это бескрайне множество. С Богом
нужно связаться, чтобы получить свет. С Христом нужно
связаться, чтобы получить тепло.
Христос никогда не покидал землю. Когда у нас мир, красивое,
благородное чувство – это Христос.
Христос пришел на землю научить людей быть проводниками
Божьей Любви, каким является Он.
Сегодня люди делят Христа на «исторического», «космического»,
«мистического» и т.д. Но Христос сам по Себе – единый и
неделимый. Есть только один Христос – живой Христос, Который
является выражением Бога, выражением Любви.
Христос – это Бог, Который раскрывается миру.Как проявление
Бога, Христа нельзя отделять от Него, нельзя рассматриваться
вне Его.
И когда я говорю о Христе, я считаю Его не отвлеченным
принципом, а реальным воплощением Любви. Любовь – это самая
великая реальность, а не что-то отвлеченное. У нее есть фора,
содержание и смысл.
Самое полное выражение Любви дал на Земле Христос, и все
равно как Его воспринимают люди: как «исторического», как
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«космического» или как «мистического». Потому что и как
историческая личность, и как космическая сущность, и как
мистичное переживание, Христос есть и остается самым
совершенным выражением Любви. И действительно, до Христа
на Земле не было другого такого человека, который бы имел
большую Любовь, чем Он. Нет и в Космосе - снаружи, и в
мистических глубинах души – внутри, более полного выражения
Любви, чем то, которое мы олицетворяем с Христом.
Одно из величайших заблуждений думать, что Христос находится
на небе, что Он сидит и ждет второго пришествия, чтобы начать
судить живых и мертвых. Истина состоит в том, что Христос
никогда не покидал землю. Вспомните Его слова∶"Дана Мне
всякая власть на небе и на земле".
Христос _ это тот, кто двигал, двигает и будет двигать
историческую, космическую и мистическую жизнь земли и
человечества.
Без Христа нет истории. Без Христа нет космоса, то есть
организованного и устроенного мира. Без Христа нет
мистической жизни. Он - великий вдохновитель всех откровений
во все времена. Он - невидимый двигатель всей духовной жизни
человечества.
Своим пришествием на землю Христос открыл новую эпоху в
развитии человечества. Он очертил тот единственный путь, по
которому человеческая душа может подняться к Богу.
Он говорил∶" Я есть Путь, Истина и Жизнь".
Путь, понятый в широком смысле слова, - это движение Духа в
разумном применении законов природы.
Жизнь - это гармоническая организация элементов и развитие
сил в Божественной душе.
Истина - это проявление единого Бога, создающего условия всем
живым существам.
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ДУХ
Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то
конечно достигло до вас Царствие Божие.


Матфея 12;28

Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом
Божиим.

Лука 4 ;14

Земля же была безвидна и пуста, и тьма над
бездною, и Дух Божий носился над водою.

Бытие 1 ;2

Пошлешь дух Твой -- созидаются, и Ты обновляешь
лице земли.
Наконец
будьте
все
единомысленны,
сострадательны,
братолюбивы,
милосерды,
дружелюбны, смиренномудры.
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых
Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас,
Потому что наше благовествование у вас было не в
слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со
многим удостоверением, как вы сами знаете,
каковы были мы для вас между вами.

Псалом 104 ;30

1 Петра 3 ;8

Римлянам 8;11

Соломона 1;5

И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше.

Лука 24;49

Да даст вам, по богатству славы Своей, крепко
утвердиться Духом Его во внутреннем человеке,

Ефесянам 3;16
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чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец
славы, дал вам Духа премудрости и откровения к
познанию Его,

ДУХ

Ефесянам 1;17



Дух – это первое проявление Бога в мире. Второе проявление
Бога – это Любовь. Третье проявление – это добро, плод Духа.
«Дух - это то, что дает жизнь». И с этим Духом нужно связаться.
Это сущность, которая существует в природе. Эта сущность – в
солнечных лучах, В пище, в воздухе, в воде, во всем, что чисто и
незапятнанно. Какой-то человек излучает нечто теплое, хорошее.
Это Дух, эта вечная сущность, которая связывает людей, переходя
от одного человека к другому. Дух связывает людей.
Дух – это Божественный свет, сильное, мощное, которое
поддерживает всех существ. Присутствие духа создает
непрерывную энергию света в человеческом уме.
Если ты думаешь, что Бог вне тебя, ты не имеешь никакого
понятия о Боге. Бог скрыт за мельчайшими явлениями и за
малейшей силой. Ничто в мире не происходит без Его силы.
Дух – это вечная, бессмертная основа именно этой Жизни. Он
скрывает в Себе все первичные формы, в которых Жизнь
проявляется. А под первичными формами подразумеваются те
формы, которые проистекают напрямую от Духа. Любая форма
Духа – это написанная страница великой книги Жизни.
Дух по своей сути один, но в своих проявлениях он - множество.
Единство и множество – это свойства Духа. Когда Дух
проявляется , Он – множество от одного своего полюса до другого.
Поэтому я говорю: один – это Дух, много – духи. Духи – это
дыхания, рожденные от одного Дыхания.
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Дух – это самая великая реальность. С точки зрения
физического мира Он невидим, но с точки зрения Божественного
мира Он также объективен, как тело в физическом мире и как
душа в Духовном мире.
Чтобы человек мог понять, что такое Дух, его душа должна
пробудиться, потому что только душа может напрямую общаться
с Богом. Без души, мы бы не имели никакого представления о
Духе. И можно сказать, что каково отношение подрастающего
зернышка к Солнцу, таково и отношение человеческой души к
Божественному Духу. Человеческая душа испытывает священный
трепет перед Божьим Духом, потому что жизнь и рост зависят он
него.
Когда у вас большие трудности и затруднения, природа
предвидела ваши нужды и нашла способ оказать вам помощь, но
не тем способом, каким хочется вам, а самым невероятным, каким
умеет помогать только она.
У каждого свой путь, как у звезд. Иди тем путем, который
определил тебе Бог.
Приготовься к приходу Духа! Не забывай, что когда Дух придет,
двери твоего сердца должны открыться. Когда же Дух войдет,
двери твоего сердца должны закрыться. Работай там, где Дух
работает!
Почитай свой дух, как великого творца, как великого толкователя
и исполнителя воли Божьей. Человеческий дух всегда совершает
Божью волю. Он совершает то, чему научился у Бога.
Если ты хочешь идти путем Истины, дай свободу Духу в себе.
Предоставь ему руководить тобой и направлять тебя.
Дух – величайшая реальность. Чтобы человек понял, что такое
Дух, должна пробудится его душа. Только душа имеет прямое
общение с Духом.
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ДОБРОДЕТЕЛИ
Учитель Беинса Дуно в своих лекциях говорит о пяти великих
добродетелях, на которых строится разумная человеческая
жизнь. Эти пять добродетелей: Любовь, Мудрость, Истина,
Павда и Добродетель. Последняя включает в себя все остальные
положительные качества, которыми может обладать человек.
Все великое, мощное на свете обязано Духу.
Дух дал самые великие плоды жизни.

Плоды Духа следующие:
Любовь Радость Мир – Божественный Троица
Долготерпение Благость Милосердие – Ангельский Троица
Вера Кротость Воздержание – Человеческая Троица Святости.
Рост возможен только в добродетели. В Божественном мире,
человек вырос настолько, насколько он добр. Мы самостоятельны
только тогда, когда в нас присутствует Божественное.
Основная добродетель человека – справедливость. Она спасает
человека. В любом вашем желании, в любой вашей мысли и
поступке вы должны быть абсолютно справедливы. Тогда в вас
будет внутренняя радость, будет мир.
Быть справедливым – это не прощать себе ошибки, а не осуждать
их. Просто скажи: «Эту ошибку я исправлю!»
«Красота спасет мир» - сказал Достоевский. Красивые мысли,
чувства и поступки спасут людей.
Красота – это нечто разумное. Красота - в твоей мысли, в твоем
сердце, в твоей воле. Реализованная красота – это воля.
Содержание красоты – это человеческое сердце, а простор
приносит человеческий ум.
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Благодарность – это особый род личной энергии, которую
человек посылает разумному миру. Взамен этой материи
разумный мир посылает духовный свет, который освещает ему
путь.
Точность и терпение – красивые и великие качества. Человек
точен по отношению к тем, кого он любит. Честный точен по
отношение ко всем.
Чтобы человек был независим, у него должна быть моральная
чистота. Плохое в жизни должно быть открыто людям, а хорошее
– открыто Богу.
Смирение – большая сила. Мысль – большая сила. Смирение и
мысль лечат.
Сильный человек – это тот, кто может превращать своих врагов в
друзей. Подходите с благословением к каждой душе, чтобы и к
вам подходили с благословением.
Нет ничего лучше, чем быть внимательным ко всем и ко всему.
Хорошие результаты получаются не через спешку, а через
постоянство и любовь.
Работа, работа нужна ученику. Ни минуты он не должен сидеть
без работы. Если нет работы, пусть он ее создаст. Для каждого
шага вверх требуются усилие, труд, постоянство. Высшие блага
приобрести нелегко.
Бог благословит вас не за то, что думают о вас люди, а за ваши
мысли, чувства и поступки. Бог благословит вас не за ваши
великие мысли и поступки, о которых знают все, а за те
маленькие, тайные глубоко спрятанные в вашей душе мысли,
чувства и поступки, о которых никто не знает и не подозревает, за
что вы еще не получили плату.
Способность слушать – это качество человеческого сознания.
Уметь слушать – это красиво.
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Ангелы использую терпение, благость и милосердие. Через них
выражается их жизнь. Вера, красота. Кротость, воздержание,
благоразумие – это пища для человеческой души.
Не бойся страданий. Если можешь их обойти – хорошо, если - нет,
тогда, если они придут – встреть их без страха, смело. Если тебе
страшно – ты проиграл сражение.
Великая вещь – Любовь, велик закон, который наполняет душу
человека. Любовь подразумевает исполнение Воли Божьей. В
любви скрыта магическая сила! Она – ключ, которым
открывается все, что закрыто. Она обращает отрицательные силы
в положительные, она поднимает человека от земли к небу.
Любовь – это сила, которая создает, взращивает, утешает,
воскрешает, лечит. Она движет всем в мире.
Думай о Боге, Который снисходителен, «Он прощает». А не
говори: «Не хочу больше прощать». Тебе нужна пластичность
души. Прощение проистекает не от человека. Господь придет
через Духа и скажет тебе: «Можешь сделать это ради Меня?»
Потому что если Он оставит тебя, чтобы ты прощал сам, ты
никогда не простишь. Без Духа всегда применяется
кармический закон «око за око, зуб за зуб».
Откровенные люди те, которые не скрытные, а искренние,
совестливые. У откровенности одно происхождение, у
искренности – другое. Искренность проистекает от морального
закона, а откровенность – от полу интеллектуального принципа.
В откровенности может быть тайная цель, отрицательное
намерение, а в искренности нет двух мыслей, двух желаний,
человек раскрывает все свои ошибки, он чист.
Все добродетели, все благородные и красивые мысли и чувства –
это одежда человека. Они образуют вокруг человека ореол. Эти
цвета поддерживают его жизнь. Когда люди заболевают, этот
ореол вокруг головы пропадает.
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Красный цвет несет Божественную жизнь,
Оранжевый несет Божественную личность,
Зеленый – Божественную энергию для роста,
Желтый – Божественную Мудрость.
Семь цветов существует в различных мирах, в различных
октавах и они различаются своим действие и значением.
В физическом мире они означают одно, а в других – другое. В
своем низком проявлении красный цвет означает борьбу,
стихию. Все существа, которые тем или иным образом накопили
этот свет в своей крови, чрезмерно активны, грубы. Холод – это
малое количество света. За обычным светом находятся другие
энергии более высокого рода, а за последними стоит нечто
разумное. Чистый красный цвет производит жизнь, жизненность,
жизнерадостность.
Светло розовый, как нюанс – это цвет любви и нежности.
Чистый оранжевый цвет дает благородную индивидуализацию,
служение Богу. А нечистый – сомнение, отсутствие веры.
Чистый желтый цвет дает равновесие чувств, мир, тишину,
интеллект, помогает умственному развитию, а в своих низших
проявлениях – использование, корысть, все для личных целей,
расчетливость.
Чистый зеленый цвет в светлых гаммах – рост во всех
отношениях, а в низшем проявлении, в темных нюансах, дает
высыхание, привязанность к материальному.
Ясно синий цвет означает подъем, расширение чувств, самые
возвышенные чувства, веру, а нечистом виде – сомнение,
отсутствие веры, тщеславие.
Чистый темно синий цвет дает спокойствие, твердость,
решительность, любовь, а в нечистом виде, в более мрачных
оттенках – непостоянство.
Фиолетовый чистый цвет дает силу, используется для высших
целей, силу духа, а нечистый тоже дает силу, но используемую
только для личной выгоды.
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За каждым цветом в природе стоит разумная сила.
∞ Если болеет сердце, утром перед восходом Солнца и на рассвете
гармонизируйтесь во время дыхания с красными лучами света,
внесите в себя красный цвет. Произносите молитву∶"Господь мой
Бог! услышь меня! Прими мой зов! Благослови! да будет мое сердце
работать в едином ритме с Природой, Солнцем, его жителями
Небесными Ангелами".
∞ Если дисгармоничны мысли, нужно, чтобы в вас проник
желтый цвет.
∞ Если расстроена печень, воспримите ясно зеленый цвет.
Все цвета лучше всего смотреть, отделять и обливаться ими
посредством призмы. Повесьте ее
на свет. Отделите
необходимый цвет, произнесите стихи, соответствующие тому
цвету, который вам нужен. Стихи берите из книжки «Завет
цветных лучей света». Этот метод – лечение цветами – простой,
эффективный и приятный.
Боритесь,
пока
ваши
добродетели
не
возобладают,
и скажите∶"Могу служить Богу во все времена и при всех
условиях".

МОЛИТВА
Господи, Боже наш!
Пусть Твоя Любовь, Мудрость и Истина, Правда и Добродетель
воцарятся в моей жизни, в жизни народа моей страны,
в жизни народов земли.
Пусть я стану едина с Христом и Светлыми Ангелами, едина с
Тобой и Великим Белым Братством.
Пусть все люди станут едины с Христом и Светлыми Ангелами,
едины с Тобой и Великим Белым Братством.
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ЗАВЕТ УЧИТЕЛЯ
Люби совершенный путь Истины и Жизни.
Поставь Добро основанием дома своего,
Правду мерилом,
Любовь украшением,
Мудрость оградой
и Истину светильником.
Только тогда ты Меня познаешь,
и Я тебе откроюсь.
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Завет Учителя
Я буду жить по Любви, как этому учит Христос,
и пусть моя жизнь улучшается при помощи
Божественной Любви!
Я буду жить по Закону Господа, и пусть моя
жизнь изменяется так, как того желает Господь!
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