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Беседа о человечности

Ты купил власть, с тобой разговаривать о будущем
незачем. Тебя ждет продажа. На кого ты надеешься? Ты им
даешь часть украденного имущества, и думаешь, что все уже
решено? Ты же знаешь, что тебя обманывают. Ты врешь
другим, а сам надеешься на правду? Все твои клятвы – миф.
Клятвы тебе – иллюзия. У тебя нет будущего! Ты продан.
Что же делать?
Ты помнишь, что такое человечность? Это когда ты к
другому человеку относишься с уважением, ценишь его за
богатство внутреннего мира, восхваляешь красоту его души,
воспеваешь твердость его духа. Понятно, что мы говорим о
бедных в материальном отношении людях. Но что такое
богатство? Это временный кусок «материи», за который тебе
грозят смертью и готовят предательство. Духовные ценности
не крадут, их с удовольствием разделяют. При этом, заметь,
каждый получает удовольствие. Если говорят о «материи», то
начинают ненавидеть друг друга, разгорается война,
происходят убийства. Слаб человек перед властью «золота»,
оно губит его и весь его род. Как тут быть?
Следует к человеку, который рядом, относиться так,
чтобы не нанести ему ущерб. Нужно к окружающим людям
относиться так, чтобы и им не нанести ущерб. При этом
проявляй равновесие своих духовных и материальных
устремлений. Твои действия должны носить гармоничный
характер.
Тяжесть
«материи»
стабилизируется
возвышенными ценностями и общественной пользой от твоих
действий. Забота об окружающих, есть забота о своем
будущем.
Тебе тяжело измениться сегодня, начни это завтра.
Прояви человечность, стань человеком. Будь нравственным.
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Беседа о доброте

Ты добрый человек. За твоим холодным сердцем
скрывается горячая страсть добра. Часто о тебе думают, что
ты сволочь. Да, они правы. Ты мерзкий тип, потому, что иначе
власть не взять в свои руки. Но теперь ты думаешь о
будущем. Ты отчетливо видишь, как твою власть вырывают
из рук другие люди. Они для тебя жалкие, но и ты для них –
мерзок. Как тут не вспомнить о доброте?
Пора стать добрым уже настала. Ты удивляешься. Еще не
закончилась очередная битва за власть, а ты уже собрался
стать добрым … Собственная практика нравственного
поведения – главное для каждого человека, тем более, если
этот человек обличен властью.
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Беседа о милосердии

Ты уже давно перестал жалеть других. Но это не долго
будет продолжаться. Чувствуешь, как под тобой постоянно
кто-то «пилит» твою табуретку – должность. Хотят отобрать
нажитое тобой непосильным трудом. Жалость – это пока не
для тебя, но только пока. До первого сотого срыва, до
первого сотого запоя.
Только в наркологической клинике можно вспомнить о
милосердии. Зачем же такой длительный путь? Двойная
мораль мешает тебе вести трезвый образ жизни, совесть
нужно постоянно топить в спиртосодержащих напитках.
Может, хватит. Рядом с тобой твои дети, жены, друзья,
общество. Они еще не успели разочароваться в тебе. Ты их
постоянно обманывал, а они надеются на тебя и ждут твоего
внимания. Прояви к ним милосердие. Они этого заслужили.
Доброго сердца ни когда не бывает много. Сделай свой шаг
к счастью – прояви милосердие еще раз.
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Терпение

Страдает долго тот человек, который не умеет терпеть.
Каждую жизненную преграду и стеснение следует учить
преодолевать путем накопления материальных и духовных
сил и преодоления в схватке преграды. Терпение же
позволяет накопить эти силы.
Когда тебя выводят из равновесия, то ты начинаешь
делать ошибки, цена которых велика. Так многие люди
теряли свое положение, звание и уважение в обществе.
Способность терпеть развивай каждый день. Помни, что с
уважением нужно принимать все жизненные преграды и
стеснения. Чем хуже, тем лучше. Сначала должно быть
тяжело, потом легко. Все, что легко приходит, так же легко и
уходит от тебя. Лучше попотеть, но добиться результата
своим трудом, старанием и терпением.
Не талантами богат человек, а усидчивостью. Хорошая
голова – еще не самое главное. Важно хорошее основание
тела в положении сидя. Именно сидя и высиживаются многие
важные дела.
Теперь дело за тобой. Учись терпеть, спокойно работай
над достижением своих целей, которые, несомненно,
являются нравственными. Ведь другие цели противопоставят
тебя обществу, сделают изгоем, и, несомненно, душевно
больным человеком.
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Честность

Позволить себе честность может только духовно богатый
человек. Это великое счастье – стать честным. Однако
честность нужна не только тебе, она нужна и тем, кто
находится рядом с тобой.
Что человека делает лжецом – тяга к личному
обогащению любой ценой. Идеология наживы, культа денег –
источник вечной лжи и лицемерия. Человек же стремиться к
лучшему, он хочет быть открытым и честным, то есть
нравственным, и требует к себе подобного отношения со
стороны других людей.
Духовная нищета на фоне материального благополучия
неизменно заканчивается трагедией – обманом обманщиков.
Я не хочу, что бы это произошло и с тобой.
Сделай сейчас свой выбор, попробуй найти гармонию
между материальными и духовными устремлениями и
действиями. В этой гармонии ты будешь честным для других
людей, а значит и желанным для них.
Именно ложь порождает врагов. Зачем тебе враги? У тебя
разве много жизней? Охрана – это те, кто первыми предадут
тебя, если ты исповедуешь веру во всемогущество денег и
материи.
Честность – вершина нравственности, и путь к ней идет
через века, он продолжается даже после смерти твоего тела.
Дух же твой живет в сознании других потомков, помнящих и
любящих память о тебе как о честном человеке.
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Совестливость
Совесть – это голос твоих родителей, старших взрослых,
предков в твоей душе. Это голос твоего духа, который хочет
проявиться через твои нравственные поступки на суд и
поддержку общества.
Совесть растят с детства. И если голос ее затихает у
взрослого человека, то только товарищи, друзья, коллеги по
работе при активном содействии старших товарищей,
ветеранов могут восстановить ее прежнюю силу.
Стремись получать совет от достойных людей. Именно в
общении с высоконравственными людьми твоя совесть будет
получать себе пищу. Ее голос будет приятным для тебя, а
советы грамотны и своевременны.
Слушай голос своей совести только тогда, когда тебя
окружают достойные в нравственном отношении люди.
Стремись к таким людям, приближайся к ним, они нужны тебе
как пища для души. Их энергия и взгляды дадут тебе силы
для новых подвигов и свершений.

