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Каждый, солнышко, безусловно, выбирает свой путь. Но для человека тот путь особо ценен, 

который ему не только под силу преодолеть, но и на котором он сможет с максимальной 

пользой реализовать свой индивидуальный внутренний потенциал. 

 

Для меня это самый главный вопрос в жизни - понять свой Путь. Как узнать свой Путь, свое 

предназначение? 

 

 

Ахура Мазда отвечал на этот вопрос так: «Скажи мне кто ты, назови себя, и я укажу, куда тебе 

идти». Ибо если ты прах, то в прах и возвратишься, если же ты свет, то к свету будет и твой путь. 

 

Каждый человек, рождѐнный в этом мире, является свободной личностью. Человек двойственен и 

вправе выбирать свой собственный Путь.  

 

Жизненный Путь зависит от Выбора, который постоянно совершает человек, склоняясь то к 

желаниям своего Животного начала, то Духовного начала. Путь отражает Выбор.  

 

Каждый человек  не только свободен сам выбирать себе направление, но и менять его в любой 

точке настоящего, меняя тем самым и своѐ будущее. 

 

Выбирая свой собственный Путь, надо знать, чем заканчивается данная дорога и куда она тебя 

приведѐт.  

 

Выбирая свой собственный Путь, надо слушать, в первую очередь, себя, свою душу в состоянии 

чистоты мыслей, в состоянии агатодемона.  

 

Важно не как именно ты идѐшь, а сколько при этом успеваешь сделать полезного людям, 

максимально реализуя свой внутренний потенциал. Даже портовый грузчик может быть намного 

ближе к Богу, чем самые высокопоставленные чины той или иной религии. 

 

Прямой Путь к Свету не бывает лѐгким. Но опора в нѐм ― чистота твоей души и мысли, зрелое 

желание достойно прийти к Отцу. 

 

В древности на Востоке так отвечали людям о том, как человеку узнать свой Путь, своѐ 

предназначение:  

 

«В пыли дороги, по которой прошѐл Путник, 

Не ищи Звезду, ведущую Путника. 

 

В стопе Путника, шагающей по пыли, 

Не ищи Звезду, ведущую Путника. 

 

В глазах Путника, отражающих огонь Звезды, 

Не ищи Звезду, ведущую Путника. 

 

В сердце Путника, воспевающем Звезду, 

Не ищи Звезду, ведущую Путника. 

 

Только в Лотосе, в глубине Цветка 

Ты увидишь Звезду, ведущую Путника». 

 

 

 

 

 


