
Содержание

Вступительное слово, или Что такое позитивное преданное служение Богу

108 позитивных мыслей
1. Секрет позитивного мышления
2. Нет плохих людей и обстоятельств
3. Чудеса и знаки, скрытые в обычной повседневности
4. Хорошее и плохое — это наше обманчивое восприятие
5. У всего негативного есть столько же позитивного
6. Быть счастливым или несчастным — это наш выбор
7. Уныние и скорбь — это удел слабого духом человека
8. Истинное знание решает любую проблему
9. Забота о теле — это важное служение Богу
10. В этом мире нет ничего выше и ценнее
11. В жизни нет места случайностям, ибо Бог есть любовь
12. Секрет настоящего умиротворения
13. Никогда и никого не осуждайте!
14. Исход гордыни — это болезнь, скорбь и падение
15. Для контроля ума и речи отслеживайте свои мотивы
16. Самая большая ошибка — искать ошибки в других
17. Обида — это первый признак скрытой гордости
18. Дары опыта и мудрости — у нас под ногами
19. Суть преодоления гордыни
20. Признаки духовной слабости
21. Лучшее средство от гордыни — критика в наш адрес
22. Стать инструментом в руках Господа
23. Ложное и истинное смирение
24. Главное — искренность
25. Испытания на искренность
26. Молитва должна быть искренней
27. Неискренний обречен
28. Сократите беспокойства до минимума
29. Ум — и друг, и враг
30. Сила ума
31. Лучший способ избавиться от беспокойств
32. Ценность отпущенного нам времени
33. Высший результат жизни
34. Умереть до прихода смерти
35. Смерть разрешает все проблемы
36. Падение или временное отступление
37. Не возвращайтесь к рвотной массе
38. Защита от соблазнов



39. Три напутствия стремящимся к Богу
40. Мудрость божественной любви
41. Быть готовым принять милость
42. Твои самые лучшие шансы
43. Если становится совсем трудно
44. Избранный Богом
45. Определение стойкости
46. Планы Господа благи и непостижимы
47. Бог совершенен во всем
48. Не забывайте: материальный мир — это сущий ад
49. Достояния Всевышнего Господа
50. Две неизбежные трагедии этого мира
51. Счастье внутри нас
52. Самый оправданный риск и величайший героизм
53. Удача всех удач и благо среди благ
54. Четыре секрета успеха
55. Три главных препятствия
56. Не бойтесь быть самими собой
57. Закон углубления
58. Степень осознания важности преданного служения
59. Привилегия преданного служения
60. Лучше поклоняться совершенному Господу
61. Настоящее богатство преданного
62. Истинное изобилие
63. Величие одного мгновения
64. Организуйте свою жизнь как миссию
65. Вера в Бога — это вера в настоящее чудо
66. Не теряйте самого себя
67. Безверие и слабоволие — это спутники неудачника
68. Перемена сердца
69. Природа сомнений
70. Полное погружение
71. Самые опасные позиции в духовной жизни
72. Умение видеть знаки и подсказки
73. Две собаки в одном сердце
74. Говоря «я не могу», мы говорим «я не хочу»
75. Истинное величие
76. Скрытые механизмы неправильного мышления
77. Духовные закономерности
78. Автоматическая деградация
79. Достояния Всевышнего Господа
80. Деяния Господа — не преувеличение!
81. Думайте о себе как о вазе в руках Господа
82. Суррогат наслаждений



83. Бог отвечает каждому взаимностью
84. Позитивно думая о Боге, мы очищаемся
85. Преданное служение сжигает всю карму
86. Благодарность вместо обид
87. Аскезы, которых достаточно для нашего времени
88. Сделать все ради своего вечного блага
89. Духовный кризис — это толчок к переменам
90. Могущество повторения святого имени
91. Святое имя можно петь везде и всюду
92. Лучше страдать и платить за любовь!
93. Скрытая и явная защита Господа
94. Обещания Бога притягательны и нерушимы
95. Бог знает, как спасти Своего преданного
96. Не жалейте ни денег, ни времени, ни сил
97. Ни один день не должен пройти зря!
98. Правильные внутренние установки
99. Блага от соблюдения целибата (брахмачарьи)
100. Экадаши — мать преданности и день Господа Хари
101. Последствия бесконтрольного языка
102. Трансформация недостатков в достоинства
103. Лучше три маленьких дела, но сделанных
104. Не стесняйтесь своей преданности Богу
105. Основа умиротворения при любых обстоятельствах
106. Принцип настоящего сострадания
107. Самая великая услуга и благотворительность
108. Заботьтесь о своем уме как садовник

Семь заповедей для повторяющих святое имя Господа
Краткая автобиография


