
                                                     
                                              ПРОСИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
 
 Ты, кто знает, что жизнь есть вечная и непрестанная пульсация!  
   
 
Ты, кто знает, что солнце должно всходить и заходить каждый день, и что 
каждое сердце бьется в свое время и в своем ритме!   
 
 Ты, кто знает, что хлеб насущный дня вчерашнего не напитает тела на 
завтра! 
 
 

       Не думаешь ли ты, что непреложный закон цикличности,  будет 
отменен  для тебя лично, и что каждый день итак принесет тебе пищу для 
души, не прошенную тобой или прошенную не на добро, без каких либо 
исканий с твоей стороны?  
 
  

        О, нет! Запасы xлеба Христова ожидают, пока ты попросишь, и ты 
должен просить каждый день и просить с верой - или твоя Душа будет 
страдать так же, как страдает твое тело от нехватки пищи, в период лишений. 
 
 

 ПРЕДИСЛОВИЕ 
От начала и до конца проявление Жизни Христа (Мировой Души) в 
материальной форме есть вечно свершающаяся жертва, как и жизнь любого, 
в чьей душе этот принцип является самым активным. Он рожден от Матери-
Любви, и с любовью несет он меру справедливости, озаренный 
самопожертвованием. 
И.  
 
 
 
   ЯНВАРЬ 
 
  ЛЮБОВЬ 
 
 Живи широко, стремись ввысь; пусть постоянство Цели, Свет Истины принесут тебе 
много счастливых Новых Лет. 
Mt.T., 205 
 
1.   Свет Сердца - Любовь - кует Волшебный Ключ, открывающий Врата всех Тайн Бытия, 
но только Мудрость имеет силу повернуть этот ключ. 
O.B. 1st.S., 67 
 
2.   Сердце - вот истинный Центр жизни, света и любви - то есть Бога. 
O.B. 1st S., 76 
  
3.   Сотворенная по образу Божию, каждая частица, каждый орган человеческого тела 
выражает или представляет собой некое качество или черту Бога - Первичного Света, 



Жизни или Любви. 
O.B. 1st S., 67 
 
 4.   Ты являешься неотъемлемой частью устройства вселенной. Без тебя она будет 
неполной. Никто не может занять твоего  места. 
Karma, T.P. 
  
5.   Устремление есть истинное преклонение, открытие души, чтобы безграничная 
Божественная  любовь могла заполнить ее. 
T.T. 1st S., 88 
  
6.  Ты не сможешь найти вовне того, чего нет в тебе самом и до тех пор, пока еще есть 
ошибки, которые нужно исправить, пока есть страдальцы, которых нужно исцелить и 
утешить, есть дети, которых нужно учить, или в более широком смысле,  пока каждая 
струна арфы братской любви не будет настроена на вибрации Вселенской Любви, 
лежащей прямо у твоего порога, в твоей семье или в твоем окружении - именно там и есть 
твой рабочий пост. 
B.T. 67 
  
7.   Ищи скрытые причины в сердцах людей и вещей. Научись стоять на своих ногах в 
духовном и ментальном плане и осознай, что  никто не может пройти твой путь роста 
вместо тебя, никто не может прожить за тебя твою жизнь, как никто не может есть для 
тебя твою еду. 
 The Temple Light, W.H.D. 
 
8.   Генератор Божественной Любви источает неиссякаемый поток огненных духовных 
искр навстречу устремляющимся душам. 
Convention Message, G.inC. 
  
 
9.   Терпение - это та любящая доброта, что растет в каждом человеке, встающем на путь 
единения со всем сущим.  
Ed.Mirror, A-J, 77 
 
 
10.  Обладание Силой при отсутствии Любви порождает гордыню, и эта гордыня 
низвергает в глубины ада ангела, который пытается противопоставить свою ничтожную 
силу силе  Всемогущей Любви. 
T.T. 2nd S., 58 
 
11.  Ни человек, ни ангел, ни бог - никто не сможет открыть твоим ослепленным очам 
великолепия небес, врата к которым скрыты в сердце твоем, пока хоть малая толика 
пелены неверия, подозрения и сомнения в той Любви, что создала и питает вселенную, 
окутывают тебя. И пока она не спадет, ты пребудешь странником на окраине  Белого 
Города собственной  Божественности. 
T.T. 2nd S., 58 
  
12.  Если в сердце живет любовь, там живет и благодарность. 
Artisan A-J, 1979, P.F.D. 
  
13.  Только через призму любви наши глаза могут видеть четко и без искажения. 
T.T. 38 
  
14.  Строй свою любовь в том мире, куда Закон поместил тебя, где ты в данный момент 



находишься мысленно, морально, физически и духовно. 
Masters Messages 1977 
  
15.   Сделай доброту и кротость своим  девизом. 
Masters Messages 1938 
 
16.  Любовь, Свет и Жизнь - вот великая  взаимозаменяемая Троица.  
Message to Convention 1936 
  
17.  Материя - это материализованный дух, а дух - это утонченная до состояния эфира 
материя. Поэтому если мы постигнем строение одного из них, то поймем и другой. 
 
 18. Чистое сердце, чистые мысли - вот защитники твои, ибо они удержат тебя  в  Высшем 
Законе, где ничто не сможет повредить тебе. 
  
Y.F. 12 
 
19. Маленькие мои, дети Любви моей, Жизнь моя - Я думаю, Я чувствую, Я движусь, Я 
дышу с вами. Велик тот День, в который мы вступаем и Великий  День  мы оставили 
позади. 
Y.F. 8 (126) 
 
20. Сердце соответствует Солнцу, а голова - Земле. 
Theo. St. VI, Sl 2, Com.2 
  
21. С высочайшей точки зрения, понятия Любовь и Жизнь обозначают одно и то же, 
однако, даже тогда, когда энергия, которую мы называем «жизнь», распадается и исчезает, 
только Любовь продолжает существовать, продолжая свое незримое, незаметное 
служение до самого конца всего. 
Greater Love, H 
 
22. Любовь носит одежды Самоотречения. 
  Greater Love, H 
 
23. Жизнь есть движущая сила, Любовь - субстанция, приведенная в действие на полях 
жертвенности. 
Greater Love, H 
 
24. Подобное не только ищет, но и находит подобное. Только Любовь способна найти 
Любовь. Бог есть Любовь, и из Любови было создано все. 
Captives, H 
 
25. Щедро посылай ту любовь, о который ты так страстно молишь, всему человечеству и 
ты обязательно познаешь, как великий океан Божественной Любви, в который ты разве 
что успел погрузить палец, поднимется, затопит твое сердце и оставит после себя полной 
мерой сокровища, которые покоятся в глубинах этого океана. 
  Mt.T. II, 124 
 
26. Проснись, дитя мое, и поделись тем, чем Я так щедро одарил тебя из величайших 
сокровищ Жизни – Любовью.         
 Mt.T. II, 259 
 
27. Копай глубже сквозь самые заскорузлые слои души своей, пока не обнаружишь то 



место, что избрала своей обителью Любовь – место гнездовья Беспредельности. 
Mt.T. I, 57 
 
28. Любовь это уравнитель, всепроникающий принцип Жизни, Свет, озаряющий каждого 
человека. 
Mt.T. I, 171 
 
29. Любовь - создательница чудес в жизни,  чистейший и ценнейший драгоценный камень 
в сокровищнице Бога. 
Mt.T. I, 171 
 
30. Наша душа находит истинное блаженство и удовлетворенность не в той любви, 
которую она вызывает в сердцах людей, а в той бескорыстной любви, которую она 
проливает сама ничего не ожидая в ответ. 
Mt.T. I, 207 
 
31. Любовь к злу или тьме - умершая,  похороненная, воскрешенная и преображенная 
становится Любовью к Богу или Благу, Любовью к Человечеству, Самоотверженностью. 
 T.T. II 
 
    
 
RF означает Красный Фолиант (сообщения Храма),  
Mt - Горная Вершина, 
TT - Учение Храма. 
 


