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Любовь 

не даёт вам ничего, кроме 

света. 

Очарованные этим светом,

вам будут кланяться 

даже короли.
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Закон Любви

Любовь даёт вам силу, 

самую сильную молитву 

между вами и 

вашим Творцом.

Любовь даёт вам широту, 

такую, какая только 

может быть.

Любовь даёт вам обладание 

вашей Бесконечностью, 

переживание её 

и прикосновение к ней,

к Бесконечности 

такой прекрасной, 

какая только может быть. 

Любовь – это отдача.
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Совершив отдачу 

у лотосных стоп мастера, 

вы становитесь 

мастером.

Став мастером, 

вы отдаёте свою вселенную 

всей Вселенной.

И тогда 

вы становитесь 

божественными.

Отдав свою божественность

Бесконечности, 

вы становитесь 

Бесконечными.

Таков Закон Любви.
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Красота – в глазах наблюдателя, 

а любовь – в сердце существования. 

Мы обращаемся к голове, 

но голова не может ответить 

на любовь. 

Я люблю людей 

и не могу сказать, почему. 

Я не могу сказать, 

как сильно я их люблю. 

Это вопрос сердца, 

а не головы.
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Живите, просто живите. 

И вы автоматически вознесётесь. 

В вас нет ненависти, 

вы всех любите. 

Нет грешника, всё есть творение Творца.

Будьте добры, будьте сострадательны,

служите всем. 

Когда вы соотноситесь со всем, 

всё соотносится с вами, это закон. 

Когда вы соотноситесь с собой,

ваше собственное «я» принадлежит вам.

Вы должны понять, что ваша частота

будет такой, какой вы её выберете. 

Если вы действуете на частоте

космической вибрации, 

то вы человек космоса. 

Если вы действуете на частоте

окружения, на индивидуальной частоте, 

то становитесь просто индивидуальной

личностью. Всё происходит именно так,

и у человека есть выбор.
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