
Послание Апостола Андрея людям

«Неужели же так и не поняли вы, что именно желание ваше и  уничтожает жизнь?!
Именно оно, злое, мучит и терзает, именно оно, лживое,  искажает жизнь вашу, люди!
Наступите же на змей и скорпионов страстей ваших!

  

  Откажитесь  от желаний, откажитесь! Откажитесь, и будете вы свободными! Живите
для других,  жертвуйте себя, и воздастся вам! Делайте, будьте старателями! Так
преодолеете  вы одиночество!

  

  Любите  врагов ваших! Пусть будете вы побиты камнями, но вы знаете, для чего и
зачем!  Во всем есть высший смысл, во всем есть промысел высший! Так не будьте же 
мелочны, а будьте вы благородны!

  

  Благородство  – вот средство от страха! Все беды ваши от страха ищите же спасение
свое в  благородстве! Не для себя, но для других должны вы жить, люди! Стыдитесь 
поступать не по совести!

  

  Совесть – вот  цензор ваш, вот ваша правда! Все должно делать по совести, по
внутреннему  чутью! Слушайте сердце, чуткими будьте! Не требуйте ничего, но давайте!
Не  ждите, но верьте!

  

  Будьте  вершителями добра и великих дел! Помогайте, участвуйте, способствуйте и не
ждите  себе вознаграждения! Чувство долга – вот ваш барометр, стыд – вот путеводная 
звезда ваша, само деяние – вот ваша награда!

  

  Берегите  честь свою смолоду и никогда не лгите! На смертном одре не должно
испытывать  стыда, так не поддавайтесь же на искушения, не совершайте ошибок, не 
переступайте черту!

  

  У вас одна  жизнь, так проживите ее с честью! Не смотрите по сторонам, но смотрите
прямо!  Великие цели скрыты в дымке нового утра, великий полдень ждет вас – то будет
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 время великих свершений! Готовьтесь!

  

  Ищите же  знание истинное, обратитесь к жизни, питайтесь ею! Только в знании Свет, 
остальное же Тьма и заблуждение! Сквозь слезы и боль, через тернии к звездам!»

  

P.S Андрей  говорил о желаниях, которые разрушают жизнь, а не о желаниях,
необходимых для  вашей жизни.     За жизнь не надо  бороться. Ею надо быть.

  

ХОТЕЯ
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