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Аннотация
«Есть многое, что делается здесь на  Земле человеком

не  за  деньги и  не  за  славу, но  это многое и  есть то, самое
лучшее, что может предложить нам сама жизнь. Именно так
человек тварный и становится небожителем, тем самым исполняя
замысел Мироздания. Всё иное не более, чем иллюзия, какими бы
важными мы себя не ощущали в оном и каким бы значимым оно
нам не представлялось». Терентiй Травнiкъ



 
 
 

Содержание
Поделюсь размышлениями 5
Конец ознакомительного фрагмента. 7



 
 
 

Очерки публицистики
Размышления

на заданную тему

Терентiй Травнiкъ
РУССКОМУ ЯЗЫКУ И  РУССКОЙ

ЛИТЕРАТУРЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

© Терентiй Травнiкъ, 2017

ISBN 978-5-4483-9308-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Есть многое, что делается здесь на Земле человеком ни

за деньги и ни за славу, но это многое и есть то, самое луч-
шее, что может предложить нам сама жизнь. Именно так
человек тварный и становится небожителем, тем самым
исполняя замысел Мироздания. Всё иное не более, чем иллю-
зия, какими бы важными мы себя не ощущали в оном и ка-
ким бы значимым оно нам не представлялось.



 
 
 

 
Поделюсь размышлениями

 
Дать другому знание можно, если сам знаешь силу – если

знавал себя слабым, свободу – если в тебе есть Небо, ибо
ОНО свободно. Дать здоровье можно другому, если болеешь
или болел, но с надеждой искал и ищешь путь исцеления.

И еще немного размышлений:
Время имеет цвет – он Черный
Память имеет цвет – он Белый
Мудрость имеет цвет – он Серый.
Если Время — это Деньги,
Деньги – Энергия, Энергия – Способность,
Способность – это Жизнь, то Жизнь и есть Время —
Время воплощения слова.
Начало Всему и конец Всего – находятся в одной точке.
Вопрос «Откуда всё взялось?» — равен вопросу «Чем всё

закончится?» и не должен для Человека иметь ответа.
Это Тайна.
Зеленый — это Жизнь, это излучение любящего челове-

ческого сердца, это целостность души и тела. Время — есть
вход в небытие, точнее в подпространство. Время черное,
в  нём нет света. Если  бы во  Вселенной не  было света  —
звёзд, то был бы абсолютный мрак — точка нуля — это и есть
время. А текучесть – это не время, это его свойство — функ-
ция.



 
 
 

Источник у  всего один  — Христос  — все его лучи  —
и творчество, и философия, и наука, и… мы грешные сопри-
касаемся лишь с ними. Но это только малая часть мельчай-
шей частички бесконечной Его Любви и Света к нам.

Жизнь — это наш единственный шанс – раскрыться, со-
стояться, преобразиться. А  если служишь, то по  любви,
а не по нужде, оставляя за каждым свободу выбора по серд-
цу. Свобода не  бывает «от»  — от  чего-то. Свобода толь-
ко «для». Она ДЛЯ жизни, созидания, любви. Нельзя пу-
тать свободу с  независимостью. Например: независимость
от вредных привычек.

Наши мечты и наши воспоминания – это и есть наше на-
стоящее. Но  неправильно сказать  – я живу будущим, или
прошлым. Хотя для многих и выглядит настоящее, как вос-
поминание и мечта. Настоящее —



 
 
 

 
Конец ознакомительного

фрагмента.
 

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную

версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa,

MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с пла-
тежного терминала, в салоне МТС или Связной, через
PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонус-
ными картами или другим удобным Вам способом.

https://www.litres.ru/terentiy-travnik-10901094/ocherki-publicistiki-razmyshleniya-na-zadannuu-temu/
https://www.litres.ru/terentiy-travnik-10901094/ocherki-publicistiki-razmyshleniya-na-zadannuu-temu/

	Поделюсь размышлениями
	Конец ознакомительного фрагмента.

