ЭЛЬЧИН ГАСАНОВ
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ, ИЛИ НАХОЖДЕНИЕ БОГА.

Слезы - злоба предков.
Больной и инопланетянин.
Время от времени на сцене появляется мудрец и говорит необычные
умные слова, и как правило, его обзывают идиотом.
Этот странный муж показывает нестандартные ВЕЩИ, а его окружение
кричит:
- Он больной!
- Придурок ненормальный!
Никто не скажет:
- Он инопланетянин, пришелец! Он странник из космоса!
Все рычат:
- Какой к черту странник?! Он дурак! – крутят пальцем у виска, показывая
на него.
Если червь заметит (?) человека, то посчитает его за своего, за большого и
гигантского червя.
Не будет же червяк думать, что это гигантское двуногое существо владеет
несколькими языками, играет в бадминтон, шахматы, слушает Вагнера.
Вряд ли пес считает нас за людей, то есть за абсолютно иных существ по
уровню саморазвития. Пес на то и пес, он полагает, что человек есть
двуногая собака, лает по другому, вот и все.
Также и с нами, стоит высунуться цивилизованному мудрецу из общей
толпы, как тут же на него спустят всех собак, в лице народа этот мудрец
делится на две категории:
- Баламут или жулик;
- Больной придурок;
Наша фантазия скудна, чтобы придумать нечто НОВОЕ. У нас все
конкретно: если ты выделился из общего фарша, считая себя ДРУГИМ, то
или ты дурак, или же воду мутишь в обществе.
Печально, и это значит, что все мы больны! Мы всех судим своим
аршином.
Золото оценят по достоинству в ювелирной, а не в мясной лавке. Мясник,
глядя на золото, принимает его за говядину.
Мы живем именно в мясной лавке, кругом продукты, лавочники, скупщики
и ростовщики, а не ювелиры. Потому и царит обстановка, где можно
проморгать пророка.
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Любой из нас хотя бы РАЗ прозевал пророка. Пророк на то и есть, чтобы
его прошляпили. Осетр достается не всякому рыбаку. 90% рыбаков приносит
домой с моря кильки и кефаль, в крайнем случае, кутум, но не белугу, и не
севрюгу.
Гуру (мастера) оценит умница, а не обыватель. Простолюдин глядит на
Гуру своим мертвым глазом.
Если каждый второй прохожий (тем более спекулянт) оценил бы пророка
по своей достойной цене, то это был бы не пророк, а проходимец.
Надо быть слишком зрячим и проницательным, чтобы не уснуть и заметить
пророка (Мастера).
•••

Философия верования.
Богомолец боится смерти, пусть даже ударился в религию. Он потому и
ударился в религию, что боится умереть, страшится остановки дыхания,
продолжает молиться не потому, что хочет понравиться Богу или понять
промысел мироздания, а чтобы попасть в рай, пусть даже этот рай без Бога.
Это уже не важно, главное рай с русалками и молочными реками.
Патологический эгоизм, он хочет «продолжения банкета», лишь бы был
старый сценарий, ТАК, как он привык ощущать и видеть. Может немного в
другой форме, но все же основа была бы такой же знакомой и привычной.
Явная ограниченность.
Не боится загробного мира лишь глубокий мудрец, но до этой планки надо
дорасти.
Верующий хочет верить, или же делает вид, что верит. Если молитвами
можно было устранить страх смерти, то давно уже мир нашел бы панацею,
как медицина ее нашла в виде уколов против оспы и тифа.
Было время, когда оспа и элементарный грипп сражали наповал миллионы
людей, сводя их всех в могилы, толпами люди гибли как мухи от холеры,
сейчас об этом смешно говорить.
Против гриппа есть многое множество таблеток и антибиотиков.
То есть если есть проблема, ее надо решать. Физическая смерть является
проблемой, пусть даже смерть естественный процесс, все равно никто не
хочет умирать.
А если происходит ЧТО – ТО вопреки желанию людей, если с тобой
делается нечто, чего ты не хочешь, то УЖЕ это проблема. Таков стандарт.
И повторяем, эту проблему надо решать.
Но как ее решить? Смерть есть глобальная проблема, более того, не столько
сама смерть, как ее ожидание, страх перед нею.
Сам страх уже проблема, это надо устранить, само устранение есть
однозначное решение, результат.
Но как видим, молитвами эта проблема не исчезает, напротив, утраивается.
Что такое искоренить проблему?
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Ты болен, тебе сделали укол, болезнь исчезла. Это главный стандарт
решений проблем.
Если молитва есть решение проблем страха смерти, то это означает, что
несколькими молитвами (именно несколькими, а не вечными) можно
победить страх смерти.
Помолился, присел – встал, лбом коснулся коврика, зажег свечки в церкви,
поглядел на иконы, перекрестился, страх исчез, ты уже не боишься смерти,
перестал совершать намазы. Больше уже не молишься.
В крайнем случае, возобновишь свои молитвы, когда опять появится страх
смерти. То есть тогда, когда укол (лекарство) уже не действует, надо заново
лечить болезнь.
Но если люди долгие века не прекращают молитвы и параллельно с тем
боязнь смерти у них не проходит, значит, мы выяснили, что молитвами ты
ЭТО беспокойство не пресечешь. Но цель же именно такова: пресечь
волнение!
ЛЮБАЯ религия во главу угла ставит борьбу со страхом смерти.
Ни одна из нынешних религий не исследует истинную суть мироздания, все
они (эти трансформированные псевдо религии) борются со страхом смерти,
и это у них НЕ получается.
То есть они заняты ерундой, и даже ЭТО (!) у них не выходит.
Ни одна из современных религиозных течений не в состоянии успокоить
людей.
Любой верующий неспокоен, он не может быть спокоен, это исключено. У
него есть цель: попасть в рай. А наличие цели уже стресс. Ни о каком
спокойствии речи нет в помине.
Искорени этот страх смерти, никто бы не молился. Устрани страх, религии
испарятся в одночасье.
Представим, что люди живут абсолютно без страха смерти, они приходят в
мир, живут, хлеб жуют, уходят ТУДА, тут же все религии уничтожились бы.
Найдите хотя бы одного и только (!) одного ЧЕСТНОГО богомольца,
который молится не из за страха перед смертью. Его цель: убрать страх!
Но цель так и не достигнута, он стареет, умирает, его зарывают в могилу, и
даже в серо белом теле покойника чувствуются следы страха.
Даже будучи мертвым, он боится смерти, уходит в песок дрожа, и это
потому, что все по инерции, вся его жизнь прошла в страхе.
Какой был смысл в его молитвах? Ясно, что никакой!
Итак, мы рассмотрели, что молитва не есть формула, она не уравнение
удачи, молитвами убить страх нельзя. А само наличие страха уже грех.
И если этот грех (страх смерти) существует очень долгие века, и точно
также многое множество эр существуют молитвы, они ходят бок о бок, как
катод и анод, значит, наши грехи и молитвы почти синонимы.
Таким образом, если молишься, значит, грешишь, сам того не ведая. Так
получается.
•••
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Тело – опухоль души.
Ты напрасно боишься смерти, так как смерть, как и жизнь, тоже твоя.
Жизнь как переданная тебе эстафетная палочка, ты не плачешь оттого, что
ты ее передал дальше, ибо эта палочка не твоя.
Твоя жизнь есть временный отрезок, как бы ты уехал проводить отпуск в
горах, отпуск закончен, ты вынужден вернуться в свои родные пенаты,
оттого ты сильно нервничаешь.
Это нереально. Ты можешь чувствовать ностальгию по горам и лесам, по
морям и океанам, где ты провел свой отдых, по новым знакомствам, с
неохотой вернешься к себе и начнешь работать, но боязни не будет. Так как
ты вернулся на круги своя.
Также жизнь и смерть. И жизнь твоя и смерть, и отпуск твой, и работа
твоя. Все ТВОЕ! И точно также ВСЕ не твое.
Ты не можешь бояться луны, она твой вечный ночной спутник.
Тебе также чужд страх перед солнцем, и он твой спутник, но утренний и
дневной. Обе эти планеты твои, если ты с ними сталкиваешься перманентно,
стало быть, они, в самом деле, твои. Но и со смертью ты сталкиваешься
постоянно. Ты боишься ее, так как отвык от нее.
И жизнь, и смерть - ТВОИ и НЕ ТВОИ. Привыкнув к смерти после ухода
ОТСЮДА, ты отвыкнешь от физической жизни.
Разве можно бояться ТОГО, что является твоим (!), и не твоим. Если да,
тогда бойся своих волос на голове, которых ты выстриг в прошлом году!
Мужчина смотрит на женщину с похотью, глотает слюнки, у него цель
переспать с красивой брюнеткой (блондинкой), глядя на нее, в разуме у него
нет ничего другого. Животный инстинкт. Это мешает развитию.
Организм человека есть будущая земля. Его зароют в песок, он превратится
в удобрение, не важно когда человека хоронят: он малыш, пацан, девочка,
молодой человек, красивая женщина или дряхлый старикан, как угодно, все
ЭТО (мы) будущая земля.
Потому и тело человека называют опухолью души. Все мы работаем над
своей опухолью, лелеем ее, эту опухоль, то есть тело, ставим в центр
огромные деньги, лишь бы еще продлить жизнь этой опухоли.
Мы думаем о своих костях, почках, органах, о своем скелете, о своей крови.
Организм (тело) человека есть средство для достижения цели, это ложка для
еды.
Мы пылинки сдуваем с этой ложки, в упор не видя еду.
Наше тело есть некий механизм, это фабрика, надо понять ее работу, поняв
ЭТО, ты уже не станешь бегать за каждой юбкой.
Мы пришли в этот мир не для секса и удовлетворения своей похоти, а для
нахождения плазмы, она отдельна от тела, тело тут не причем.
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Как уже рассмотрено, тело есть будущая глина, это мертвый элемент. Тоже
самое, что ты дрожишь над своими экскрементами, бережешь их. Вечный
адрес экскрементов – унитаз, канализация.
Речь о душе, о ВОЗМОЖНОМ ее развитии, о неком облаке (подобии
облака), о плазме, ионизированном газе, именно ЭТО надо найти, создать,
раздобыть, искать неустанно, а не ухаживать за своей опухолью, за своим
телом.
Потусторонний (загробный) мир связан именно с этой плазмой, а не с
телом. ТОТ невидимый мир, наша последняя остановка, тесно повязана
только с этим дымком, этот дымок (подобие души) к телу не имеет ни
малейшего отношения.

•••

Богачи и бедняки.
Исстари люди хотят решить проблему бедности, но она не решается и не
решится. И вообще, зачем ее решать, это невозможно. От перестановки
слагаемых сумма не меняется.
Отними у богача миллион долларов, отдай бедняку, и что? Что тут
кардинально может измениться? Теперь уже бедняк будет пировать,
совершать те же поступки, которые до него делал богач.
Все тютелька в тютельку.
Люди по своей природе рабы, что может придумать раб? Спартак восстал,
совершил восстание рабов и после всего заставил биться на мечах своих
бывших хозяев – фракийцев. Это ВСЕ, на что был способен ум раба.
Надо глобально решать проблему, а не переходить с больной башки на
другую больную голову. Люди вечно меняют слагаемые, это их конек и
вотчина, но тут результата быть не может никак.
Причина бедности в сознании людей, мы недостаточно сознательны. Оттого,
что ты раскулачишь олигарха и вернешь добро государству, ничего не
изменится. Придет другой чиновник, начнется грабеж по новому,
административно.
Все это глупые игры, нас втянули в этот кавардак по имени «перетягивание
канатов», люди стали жертвами, настоящая цель и функция человечества
полностью забыты.
Мы сами не знаем, зачем живем, зачем пришли в этот мир, и надо было
вообще родиться, если ты бесследно исчезнешь? Такие вопросы возникли
неспроста.
Потому и не найдя ответа на эти вопросы, люди кидаются обворовывать
друг друга. Нищий завидует банкиру.
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Главное, если поменять их ролями, как фигуры в шахматах, сделать
рокировку, то есть банкира облачить в лохмотья и бросить в трущобы, а
нищего посадить в банк с двумя секретаршами, то ничего не поменяется,
сейчас уже новоиспеченный бомж (бывший банкир) будет завидовать новому
банкиру (бывшему нищему).
То есть люди могут лишь завидовать и мечтать, решать проблему глобально,
на корню – это не их карма.
Повторим: экономическая уравниловка ни к чему не приведет, то есть
поместив на одну и ту же ступень (чашу) богача и бедняка, равномерно
(поровну) распределив между ними деньги невозможно дать результат.
Спустя время опять начнутся войны и склоки, один захочет жить лучше
другого. Тараканьи гонки.
Само по себе понимание того, что твой курс неверен уже грандиозный
успех.
Если народы всего мира поймут до последней точки, что решать важные
политические вопросы невозможно путем экономического равенства,
нереально конкретно придти к положительному итогу, если ты кинул за
решетку министра, отнял силком у него миллион и вернул его в казну или
раздал нищим, то результат придет.
Отнял у мальчиша – плохиша варенье, отдал кибальчишу – это не благой
итог.
Ничего хорошего из того не выйдет, как уже подчеркнуто выше, теперь уже
обиженные будут мстить. Надо менять сознание, приучить сознание для
НОВОГО взгляда на ВЕЩИ.
Лишь так возможен некоторый рывок.
•••

Бой с несправедливостью.
Общение умного человека с тупым есть самый настоящий ад, это хуже
всякой темницы. Так устроен мир, мы тут не причем, отсюда и порождается
несправедливость.
Рай это то, когда все равны, у них возможности и сознания одинаковы,
внутренний мир идентичен. Это и есть рай.
Но современные общества мировых государств так сложены, что в одной
команде (комнате) обязаны работать и жить гений с придурком, тупица с
талантом, богач с бедняком. Здесь ничего нельзя изменить.
Для того, кто ищет своего Гуру, для тех, кто в поиске высших измерений,
это есть самый настоящий экзамен, супер тест, тебя усаживают в одной
комнате с нумерным больным существом, он ненормален, а как известно,
чтобы сохранить свою адекватность, или развиться есть одно маленькое но
важное условие: ты должен быть НОРМАЛЬНЫМ.
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И сохранить свою нормальность в кругу недоразвитых существ очень
трудно. Но нужно!
Ненормальные рассыпаны повсюду, они везде: на станциях, на вокзале, в
учреждениях, в буфетах, в управлениях, министерствах и прочих
объединениях. Ты не можешь с ними не столкнуться, и ты вынужден терпеть
эту ситуацию, не срываться, это экзамен. Должен это пройти.
Но абсолютно не реагировать на этот дурдом не получится, волен не волен
даже самый спокойный индивид выйдет из себя и посадит на место отребье.
Это выдержка на долгие года, ни один дервиш (пилигрим) не в силах
пройти этот Рубикон, потому и дервиши удаляются в поля и горы от людей
подальше. Они слабы.
Ни один священник или мулла не выдержит такой каторги, чтобы работать
бок о бок с ущемленными малодушными больными существами и
доказывать им элементарные вещи.
Потому и верующие уходят в церкви, синагоги, храмы и мечети, нервы
сдают, они отдаляются от обществ, чтобы диктовать божеские законы
людям НАСИЛЬНО, а люди не ведают, что за этими «законами» стоят сами
богомольцы.
Побег от людей в горы, поля или божьи дома (мечети, церкви, храмы) есть
явный признак слабости. Люди не в силах совладать собой, потому и бегут
от себя подобных к себе подобным.
Повторим: это явная слабость, малодушие. Если ты видишь бородатого
верующего (мусульманина, христианина, раввина, монаха и пр.), знай, все
они слабы душой. Они не выдержали теста, увильнули в тихие места, нервы
сдали.
А ты попробуй, будь ближе к Богу, попробуй найди ЕГО, находясь в
равной весовой категории с остальными, как уже отмечено, больными и
тупыми, неразвитыми и дебилами.
Не выдержишь: ты или станешь такими же, как они (больными), или, если у
тебя сильна жажда поиска всевышнего, убежишь в божьи дома. Таково
уравнение.
В тоже время вечно воевать с ущербными людьми вредно, костей не
соберешь, они того и ждут. Сами провоцируют.
Они прекрасно понимают, что уступают умницам по многим параметрам,
нарочно раздражают их.
Человек остро реагирует на несправедливость, она его бесит, но он мало
разбирается в ее причинах, а причину никто не отменял, она стара как мир:
контакты умного с глупым, больного со здоровым рождает ее, эту
несправедливость.
И в принципе виновны ни эти невежи, а руководство учреждений, которому
выгодны эти охламоны, чиновники нарочно держат при себе (у себя) этих
отщепенцев, как некий козырь. Хотя непонятно, что это за козырь?
Это руководство по сути своей такого же уровня, как и эти нездоровые
элементы обществ. Здоровый человек не будет держать рядом при себе
больного, пусть даже ЭТО ему выгодно по любым соображениям. Если
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рядом с вроде нормальным (здоровым психически) лицом находится
откровенный душевной больной индивид, значит они оба больны. Как уже
сказано выше, общаясь с больным, ты станешь им. Или же – побег в мечеть
(храм). Такова порочная система, если ЭТО вообще можно назвать системой.
Далеко не каждый Насими или Низами, находясь рядышком с больными,
сохранить свое пророчество и не убежать в мечеть. Это и есть пророки.
…
Говорят (именно говорят), что самый скупой человек тот, кто скуп на
приветствования, кто здоровается выборочно, говорит ПРИВЕТ не всем. С
кем – то здоровается, с кем – то вообще не разговаривает, в ссоре.
Де, так нельзя, мол, великодушен тот, кто всем (абсолютно всем) говорит:
hi.
Конечно, нет человека – значит, повзрослел, эту знаменитую фразу
забывать не стоит. Тут истина.
Но дело в том, что есть дилемма: человек НОРМАЛЕН или он
НЕНОРМАЛЕН. Это главный отправной момент в этом вопросе.
Если человек нормален (адекватен), то с ним всегда необходимо общаться,
по крайней мере здороваться обязательно. Но если кто – то совершенно
нездоров, у него воспаленный мозг, то есть он абсолютно психически
неуравновешен (очень мягко говоря), то лучше держать его на расстоянии,
как Бог держит на расстоянии наш земной шар.

•••

Улица и сознание.
Я гуляю по шумным улочкам, проспектам и паркам. Мимо проходит
людское пестрое многоголовье. Толпы людей мелькают мимо меня. Я
пытаюсь сравнить, стараюсь найти и читать их сознания. Регистрировать их.
У каждого человека свое сознание, свое миропонимание и мироощущение.
У ребенка его вообще нет, у молодого студента оно немного развито. У
взрослых (не у всех) оно искажено.
У старых прибито и зашорено. Редко у кого сознание выросло по четкой
схеме.
Даже в железах сознания разные. Есть железо, из чего изготовлено оружие
(пистолет, ружье), оно приносит горе и кровь. А есть железо в водосточных
трубах, ночных фонарях, оно приносит пользу, то есть само железо, его
сознание и цель абсолютно различные.
Также и дерево. Есть дерево, которое стоит в парке на обозрение всем,
распустило свои ветки, придает прохладу, а есть скамейка из дерева, на нем
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сидят люди, протирая штаны. И в этих двух древесинах сознания отличны
друг от друга.
Сам воздух, которым мы дышим совершенно другой по своему назначению
от того воздуха, который находится на два километра выше нас в небе.
И если сознания и назначения разительно отличаются в дереве и железе, то
в людях это отличие подавно.
Мы всех приравниваем к одному знаменателю, весь люд для нас одно и
тоже цветное кино, но это не так. Если ты не будешь спать, будешь вечно
отделять сознания людей, то и твой прачеловек, чьим воображением
являешься ты, также будет отделять тебя от общей бурой массы.
Мы на толпу людей смотрим как на одну кашу. Но сознания у них
совершенно различны. Люди – это не одинаковые зеленые горошки.
Даже в театре и на стадионе сознания людей различны, хотя там зрители
почти с одним и тем же интересом.
Но на улице, где действует поток живой людской силы, сознания абсолютно
иные, близко не стоят друг к другу.
В парке сидят старики - пенсионеры, играют в домино. У них старые
(неспелые) сознания, они внутренне не выросли. У них вообще нет
миропонимания. Доживают свой век.
Мимо проходит влюбленная парочка, у них совсем другое мироощущение,
вся жизнь впереди. Она бьет ключом.
Рядом женщина с коляской, убаюкивает малыша, поет ему колыбельную. У
ее малыша сознание на нуле, у нее же все мысли заняты ее чадом. Чуть вдали
трое молодых парней выясняют отношения, кровь у них горячая, густая как
нефть. И сознания соответствующие. Кругом повсюду надо проводить
полосы различия.
Повторим: если ты отмечаешь грань различия, то и Бог тебя заметит среди
шумной уличной публики.
Интересно: я смотрю на этот парк и пытаюсь найти (увидеть) макушки
сознания людей. Кто нибудь в этом городе, глядя на толпу, думает ли так
же, как я?
•••

Шехиды и потенциально нереализованные души.
Смотрю на могильные плиты, фотографии умерших молодых парней. Они
сражались за Родину. Есть такая профессия – Родину защищать.
Ребята стали жертвами войн. На мраморных плитах запечатлены лица
молодых людей, кому 20, 22, 25, кому то 30, максимум 45, не больше.
А ведь жаль, на самом деле печально глядеть на ЭТО не потому, что они
погибли молодыми и привели горе своим ближним.
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И не потому, что они – напрасные жертвы, все равно ведь проблема не
решилась, и не решилась бы. А воз и ныне там. Война и братоубийства,
железо и кровь не тот МЕТОД, чтобы искоренить зло, решить определенные
территориальные задачи. Все это ересь. Война это бизнес, это знают все.
Этих парней жаль только и только потому, что они себя не реализовали, они
могли бы стать богами.
Могли бы найти Бога (прачеловека) в своих сердцах, или где – то, а стали
никчемными жертвами (пушечным мясом), слепым орудием в руках
политиков. Это обидно.
Словно штангист – тяжелоатлет посвятил свою жизнь тому, что отгоняет
мух или лежит на боку. Лежебока. Это с такими данными!
Представим картину, где в одном из горных сел люди голодны, им нечего
есть, их надо кормить. Они реально умирают с голоду. Идет голодомор.
И в этот момент машина с провизией, которая едет в это село спасать
сельчан от смерти, падает в пропасть со всей бакалеей. Тормоза отказали,
шофер уснул за рулем (не важно), грузовик брякнулся в ущелье. Вся еда,
баранина, говядина, курятина, свинина, сыр, масла, колбасы, рис, мука,
сахар, консервы все ЭТО коту под хвост, рухнуло в небытие, превратилось в
ноль.
Боги голодны, иначе они давно потушили бы солнце. Разрушили бы всю
солнечную систему, с ее луной, землей, иными планетами.
Значит, рождение и смерть людей делается для чего – то более
масштабного, а не для территориальных войн.
Пралюди ждут от нас конкретных шагов и действ, ждут сотрудничества, а в
это время мы кладем свои дурьи башки на фронтовых полях ради бредовых
идей.
На сценах театра (именно что ТЕАТРА) военных действий или же театра
абсурда.
•••

Язык и человек.
Язык древних шумеров вымер, но символы остались. Сейчас этими
символами пользуются многие народы в своих речах.
Никто не говорит на шумерском языке, этот язык забыт бесповоротно. Но
символы и знаки трансформировались в другой язык. Греки и китайцы
используют ныне эти символы.
Точно как человек, он умирает, но кое что остается, передается по
наследству. И этим кое чем пользуются иные люди.
Сам человек и его личность умирает, превращаясь в прах и ноль, но какой
то элемент все же действует. Этот элемент для нас непостижим, он
виртуален, чтобы было ясно всем, его называют душой.
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И этот неумирающий элемент (электрон), живая неделимая точка
человеческой души передается по наследству в другие новые жизни, она
приходит в новых формах, стирая память.
Память (memory card) должна быть стерта, иначе любой из нас знал бы все
содержание своих прошлых жизней. Это было бы слишком вообще.
Дворник четко бы видел, что в прежней инкарнации он был королем. И
напротив, царь бы понял, что в былой жизни он был холуем.
Трудно предузнать состояние обычного инженера, если он явно увидит, что
в прошлой жизни он был Наполеоном.
ЭТО противоречит программе мироздания, карты нельзя раскрывать, ты
должен САМ догадаться, докопаться. Прочувствовать все.
Так выходит, так обстоят дела, повторим, таков анализ, иначе все бы мы
владели информацией о наших переживаниях в прошлых судьбах.
Посему остается лишь крохотный элемент, который жил в материальном
теле японца, теперь переселился в тело венгра, в будущем переметнется в
тело аргентинца.
Еще через несколько поколений перепрыгнет как кузнечик в совершенно
новый геометрический объект.
То ли еще будет….
•••

Иностранный язык, его актуальность и экономия времени.
Всего в мире насчитывается более 250 языков, из них главные лишь 9 - 10,
основные международные языки ООН, это английский, русский, немецкий,
арабский, китайский, французский, суахили (африканский язык), испанский.
Прибавим сюда португальский, персидский, с оговорками стоит выдавить
и турецкий язык тоже. Мы отметили тут самые важные (!), наиболее
популярные и универсальные языки, на которых говорит БОЛЬШИНСТВО, а
не меньшинство.
Есть мясо, есть гарнир. Международные языки есть мясо, остальные
неактуальные языки – гарнир, то есть макароны, вермишель, гречка, рис.
Гарнира всегда больше мяса.
Если кто - то задумал изучать иностранные языки, то необходимо изучать
одни из ЭТИХ языков.
К примеру, грузинский язык кроме самих грузин никто не знает, точно
также армянский, чеченский, аварский языки. Это мелкие языки.
Пусть эти языки древние, язык шумеров и вавилонян тоже древен, но те
языки уже умерли давно. Тут речь не в древности, а в важности,
азербайджанский язык в отличие от грузинского более ключевой.
Весь тюркский мир, он почти миллиард по населению, это крупная
цифра, говорит и понимает на турецком языке, то есть азербайджанец,
общаясь с турками, туркменами, узбеками, киргизами, татарами, казахами,
со своими многомиллионными соплеменниками с Ирана, со многими
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нацменьшинствами (кумыками, гагаузами, крымскими татарами,
каракалпаками, и пр.) спокойно их понимает.
Чего не скажешь об армянах, грузинах, лезгинах, табасаранцах. Кто, кроме
самих армян, поймет армянский язык? Кто кроме самих лакцев или
рутульцев, поймет их речь?
Их языки локальные, местные, Это небольшие языки, они не имеют
выхода в народ, в свет. На них говорят лишь местные аборигены между
собой в узких кругах в поселках и на перронах, в чайханах и кабаках.
В тоже время развивать языки неверно, человечество должно говорить на
одном языке. Через многое множество столетий видать, так и будет. На то
идет.
Ведь раньше так и было, первые (пещерные) люди общались меж собой
именно на одном языке, затем, по «библейским сказаниям» ЧЕЛОВЕК
согрешил, Бог решил наказать его, разделил людей на разные народы и дал
каждому из них отдельный язык.
Иностранный язык – лишняя помеха. В былые века много великих
проектов и начинаний померкло оттого, что испанец не понял француза,
австралиец не понял немца и так далее. Все было отложено на более поздние
сроки. Это СЕЙЧАС нет проблем, если ты знаешь инглиш, то многие двери
для тебя распахнуты.
Но и теперь встречаются сложности, есть талантливые люди (даже
гении), не склонны изучать языки. Человек совершил открытие, он меняет
структуру мира, миропонимание, но он не знает языков, он в офсайде, вне
игры. Такие факты кишмя кишат.
Язык есть форма передачи мысли. Язык – это ложка, посредством ее ты
ешь еду. Это стакан, с его помощью ты пьешь жидкость.
Повторим, язык это проводник, это не самый важный атрибут. В былые эры
люди друг с другом общались артикуляцией, мимикой, знаками, как скажем,
ныне общаются меж собой (и всегда общались) глухонемые.
То есть если надо, если есть на то необходимость, то люди поймут друг
друга и без языка. Азбука Морзе лишнее тому подтверждение.
Главное разум и сознание, а не язык.
Конфуций говорил: «где и как найти молчуна, и общаться с его
сознанием?»
Когда в кругу людей идет тесное общение, это означает, что они чужие
друг другу. Когда царит покой и ладность в отношениях, то слова не нужны.
Представим себе, что все таджики учат только и только английский.
Сколько всего (времени) можно было бы сэкономить. Не нужны больше
абсурдные переводы, на это тратится огромная сумма из бюджета.
Даргинец (к примеру) прочитав Уильяма Джеймса, понял бы многое, у
него пошло бы развитие в уме. Развитие возможно лишь в уме. Но он не
знает английского языка, живет в горах. А перевода Джеймса на русский
практически нет, если даже есть, то он некачественен. То есть даргинец
остается во мраке неразумия лишь из за незнания языка.
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Или же азербайджанец, не бакинец, он не знает русского языка, это его не
красит, хотя он тем горд. Если он был бы знаком с произведениями таких
классиков как Герберт Спенсер (пусть даже в переводе), то и у него пошел
бы рывок вперед, но он не читал Спенсера, он не знает языка, потому и сидит
в тьме. Такие книги дали бы ему душевный (духовный) толчок.
Во всем виновен язык, его незнание препятствует многим начинаниям.
Человек, не зная языка, остается на голодном пайке, и напротив, полиглот,
который ничего не читает, даже не хочет читать (имеются ввиду книги),
работая в инофирме, получает неплохие деньги. Все идет не в то горло.
Поколению Пепси и Санта Клауса не нужен Гессе и Пруст, но это
поколение владеет важными иностранными языками. А тот, кто склонен
развиваться, но лениться изучать языки, остается у разбитого корыта.
Если в мире установить лишь ОДИН язык, к примеру, английский, но
пусть этот язык будет ЕДИНОЛИЧЕН, и чтобы все семь миллиардов людей
говорили бы именно на нем, на одном ЭТОМ языке, то таким же образом
весь земной шар думал бы одинаково.
Образовался бы общий мозг, тотальная тенденция, все жители планеты
Земля были бы (стали бы) братьями, по крайней мере, между людьми
определились бы весьма добрые отношения.
Понятие Родина исчезло бы навеки. Ведь все знают, что 90% чувства
Родины опирается на родной язык. Если весь мир общался бы на ОДНОМ и
только одном (!) языке, то был бы рай. Лишний иностранный язык, пусть
даже он популярен, является раздражителем.
Это ненужное слагаемое.
Таким образом, устранив ненужные языки, пусть даже они универсальны,
мы могли бы одним махом приблизиться к новой расе по своему развитию.
Запомним на зубок: иностранный (чужой) язык – враг развития.
•••

Во всем виновата судьба.
Люди ничто! Они песчинки на морском берегу.
От них ничего не зависит, и не зависело никогда.
Мы смотрим на высотное здание, нам кажется, что оно стоит, у этого здания
глубокий фундамент. Нам невдомек, что это здание висит, именно ВИСИТ.
И деревья висят, они не посажены в землю. Мы сами висим, все висит!
Наш земной шар сам висит, причем висит на волоске, это как надувной
резиновый шар. И в этом розовом (синем) прозрачном шарике своя жизнь,
свои радости и горести. В любой миг шарик может лопнуть.
Стоит произойти некоторым галактическим изменениям, метеориты в
космосе столкнулись, астероиды ударились друг в друга, и все (!), на Земле
(у нас) ЭТО тут же отражается в виде войн, революций и конфликтов.
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А всем кажется, что политики борются за благосостояние народа, Эсеры,
ЛДПР, террористы, исламисты и их сподвижники протестуют на улицах,
бойкотируют власть, идет попытка насильственного свержения монархии и
пр. и пр. и пр.
Все с ума посходили, кругом крушат церкви, мечети, жилые дома,
умертвляют стариков и детей, взрывы и погромы, кровь рекой, слезы
матерей. Все ЭТО оттуда, с неба. Сами люди без толчка сверху не могут
такое совершить.
Повторим снова и снова: от нас – людей ничего никогда не зависело и не
может зависеть.
Идентично то, когда глядя на дефективного ребенка мы будем осуждать
именно его, этого ребенка, а не то, КАК он был зачат, получил ли он родовую
травму и пр. То есть больной малыш сам не виновен в своей болезни, этому
способствовали причины.
Слушая диктора ТВ, когда он передает политические новости, мы не
осуждаем ЕГО, пусть даже он нам сообщит неприятную весть, скажем, к
примеру, завтра цены на хлеб повысятся. Диктор тут не причем, он лишь
передает то, что ему велено.
Также и люди, это им кажется, что они САМИ творят и делают, на самом
деле все с ними происходит по указке сверху, из небытия.
Всякие понятия о дворянском происхождении есть глупая ирония на
искаженной физиономии пьяного матроса. Это самое лучшее, что можно
сказать о дворянстве и благородной крови.
Думаешь, стоит ли в лишний раз обсуждать такую чепуху? Мы много об
этом писали ранее. Какое дворянство? Какое превосходительство?
Помести Билла Клинтона на рынок, пусть продает арбузы, а лавочника
усади на трон в Белый дом, ничего не измениться. По крайней мере, мир не
перевернется.
Каждый будет тянуть свою лямку, как слепец.
Сделай «copy and paste», принцессу Англии отправь на панель, и
напротив, с панели проститутку перемести в Букингемский дворец, научи
шлюху манерам, пройдут года, пара – тройка лет, и можно убедиться, что эти
женщины с новыми ролями справляются очень даже неплохо.
Люди пылинки, куда дунешь, туда и устремятся.
Когда мы видим в подворотне грязного бомжа, от которого на расстоянии
пахнет смрадом, это не означает, что бомж бездарен, де, он сам виноват в
своем положении, что докатился до такого состояния. Это байки.
Все бомжи по большому счету бывшие нормальные семейные люди, среди
них немало инженеров, педагогов, военных.
Они стали бомжами по двум причинам:
- у них внутренний ресурс скуден, болевой порог низок, то есть запас
прочности мал, посему при дуновении ветра (внештатной ситуации) они тут
же рассыпаются:
- и вторая причина, они несчастны, у них судьба несчастливая, что самое
важное в этом контексте;
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На их месте при стечении определенных обстоятельств спокойно мог бы
оказаться любой (ЛЮБОЙ!) чиновник, который пирует день и ночь.
Нет такого понятия – СУДЬБА. Нет такой фразы: «человек волен управлять
своей судьбой» Эта надуманная ересь. Особливо при коммунистах эти слова
были в авангарде.
Кто такой человек, чтобы правил своей судьбой? Что вообще это такое:
СУДЬБА?
Мало в истории фактов, где вчерашний царь был прилюдно в позорной
форме казнен или много лет мотал срок в тюрьме? Он ТАК правил своей
судьбой?
И это еще царь, а что говорить о чиновниках, олигархах, которые менее
защищены?
Страшное дело: ты король – волшебник, любая мечта для тебя через
секунду явь, вдруг ты оказываешься в зоне, ты зэк.
Это произошло по твоей глупости, случайности, нелепости, это не важно,
главное твой яркий путь закончен в темной зоне.
То есть мы тут рассматриваем, что нет определенного хода жизни, нет
поэтапного планомерного развития чьей то судьбы (автобиографии).
Такого не бывает, не было никогда.
Сегодня ты тут, завтра будешь там. Нынче ты идешь на Север, завтра
следуешь на Юг. И неизвестно, где ты окажешься послезавтра. Это не тебе
решать! За тебя все решено. Вся схема прочерчена, ты ЭТОГО не знаешь. Но
ты еще много чего не знаешь.
Главное, ухватиться за шанс, использовать благую возможность, все
остальное нелепости и случайности.
С человеком и счастье и несчастье происходит СЛУЧАЙНО, сам он тут не
причем, он не может быть в игре, он всегда вне игры.
Нам неприятно признать свою слабость, более того, нам удобно
анализировать свою жизнь, писать ее в своем разуме, мол, вчера было так,
сегодня этак, завтра возможно (скорее всего) будет именно вот ТАК. Любое
совпадение (любую удачу) мы принимаем за итог нашего труда и
планирования.
Нам чудится, что мы свою жизнь контролируем. О каком контроле речь?
Это чрезвычайная глупость и неразумие.
Ты ничего не можешь делать до тех пор, пока ты механическая кукла в
руках у кукловода. Даже не ты сам кукла, а весь твой земной шар на ниточке
управляется высшим кукловодом.
Много чести для людей, если для каждого из нас будет отдельный
кукловод. Мы не заслужили отдельного кукловода.
Представьте себе самолет, который обречен на крушение, летчик бессилен
что либо сделать, но в салоне самолета об этом никто не знает, пассажиры
сидят в своих креслах, планируют свою будущую жизнь, абсолютно не зная,
что жить им осталось пять минут. Они тоже что – то планируют…
Каждые семь секунд в мире умирает один человек. Каждые семь секунд!
И что? Все те умершие люди заранее знают (даже уверены), что скоро умрут?
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Разумеется, они без понятий (за исключением тяжело больных), смерть их
настигает внезапно, как к примеру, неожиданно звонит телефон. Ты этого не
ожидаешь.
Даже читая эти строки, облако смерти витает над тобой, тебе это не понять
лишь потому, что ты пока жив, пока гром не грянул.
То есть ты не контролируешь и не в силах контролировать свою жизнь.
Сначала ты должен ЭТО очень хорошо понять. Все остальное придет само.
Пока ты наивно по детски полагаешь, что ты хозяин своей жизни, ничего в
твоей судьбе не изменится.
Покамест ребенок (трехлетний малыш) не будет послушным чадом, его
родитель будет мучиться.
Ежели ты решил, что вся твоя жизнь под полным твоим контролем, видать,
тем самым ты очень смешишь пралюдей.
Точно также считает и червь и через секунду он раздавлен.
Нырни в пасть золотому льву, все будет в порядке.
•••

Каждый думает о себе.
Все мы думаем только о себе, мы хотели бы, чтобы о нас думали
остальные, но любой человек думает только о себе. Любого из нас
интересует лишь одна персона: он сам!
Нет в мире дружбы, ни один человек ради дружбы не отдаст кому – то свое
сердце, почки, свои органы. Альтруизм - это сказка. Фанатизм основывается
на эгоизме. Как не крути, в итоге по любому мы возвращаемся к самим себе.
Потому и тщеславие явная глупость. Зачем ставить себя в центр на общее
обозрение? Все равно ведь тебя забудут уже до обеда.
Каждый думает о себе и только о себе.
Читателю понравилась книга Ремарка, и что дальше? Он будет бредить
Ремарком? Отнюдь, он думает лишь о себе.
Зритель с ума сходит от игры Пеле, стоя аплодирует ему, но и он на досуге
думает о себе, о своих проблемах и чувствах.
Ты идол для самого себя, это и останавливает твое развитие. Самость и «Я»
мешают идти вперед.
Даже те солдаты во время ВОВ, бросающиеся с гранатой под немецкий танк,
без принятия на грудь 200 гр. спирта на такое бы не пошли.
Почти любой человек эгоцентрист, даже когда он влюбляется в кого то.
Через объект любви он возвращается к себе.
Он всегда думает только о себе.
«Загрунтует тебя поцелуем, и опять нарисует себя»
Вишневский.
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Ты исполнитель.
Каждый человек по своей сути исполнитель. Он восприниматель,
исполняет роль. Даже пророки исполнители и восприниматели. У них своя
миссия, данная им сверху. Иисус был исполнителем, он ничего не создал,
пришел за своей готовой ролью. Он принял роль и сыграл ее.
Никто ничего не созидает, не творит. Если тебе в голову пришла
гениальная идея, значит это ОТТУДА, и эту идею надо ПРИНЯТЬ, затем
претворить в жизнь, то есть мастерски исполнить.
Даже такие личности, как Архимед, Леонардо да Винчи, Моцарт, Сократ,
Эйнштейн, Планк, Декарт, Веласкес, Толстой и прочие гении есть
исполнители и только ИСПОЛНИТЕЛИ.
Они лишь красиво и умело исполнили то, что дано им сверху. Они верно
сыграли свою роль на сцене. В трехмерном мире нет созидателей, есть лишь
исполнители и принимающие.

•••

Лимит возраста или слово о гарнире.
Нормальному человеку необходимо прожить минимум 75 лет, подчеркнем
еще раз, это МИНИМУМ.
Прожив 30-40 лет, ты не успеешь реализовать задуманное.
Если некоторые люди поняли высшие миры и продукцию ЧУДА, они
должны работать со своей душой, развивать это понимание, ускорить
процесс развития. Для этого должно пройти время, за 10-20 лет ЭТО не
успеть.
Миссии бывают разными: есть люди, как пророк Иисус приходят в мир уже
готовыми на ЭТУ роль. Посему им нет необходимости дожить до глубокой
старости, 33 года для Иисуса это потолок.
Он вырос внутреннее, так как внутренний возраст его был как минимум 100
лет. Он пришел в жизнь сыграть готовую роль.
Сам он тут не причем, это карма.
Но это редкости, в основном многие с годами развиваются, видят СВЕТ в
конце тоннеля, пытаются приблизиться к нему. Это законно и нормально.
Именно прожитые годы обеспечивают то, где внутренне зрелый человек
пытается развиться и расширить свое сознание, он просто обязан прожить
как можно дольше. Прожив 40 или 50 лет сделать это почти невозможно.
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Все остальные долгожители, которые и понятия не имеют о теософии
(божественной мудрости) и высших мирах, скажем, пастухи и доярки, это
гарнир, они должны жить как гарнир.
В равной степени касаемо и писательства.
Есть литераторы, которые написав одну (две) книги тут же становятся
известными, к таковым относятся Пушкин, Ремарк, Шиллер. Первый блин с
черной икрой.
Есть те, кто пишут и пишут (пилят и пилят), в итоге в процессе своего
творчества, или под конец жизни обретают известность. С огромным трудом
и усилием они достигают цели.
А большинство писателей и поэтов (80%) – это гарнир. Их дело
безрезультатно писать. Все равно их никто не читает, они помрут в
безвестности. Весь их труд напрасен. Но они не должны знать, что заняты
ерундой. Если они в один миг осознают свою безысходность, то они
прекратят писать. Повторяем: они ДОЛЖНЫ писать, это гарнир, без гарнира
нет ни одного блюда.
Писать и писать, жить и жить, дышать и дышать, эта МУРА – их удел.
•••
Одно дело копать огород за деньги, то есть ты копаешь определенный
участок, хозяин тебе платит мзду, это нормальная сделка. А есть бесплатные
рабы, они готовы задарма пахать день и ночь, это и есть ГАРНИР. Если
гарнир знал бы свою гарнирность, то перестал бы быть таковым.

О страхе смерти и неограниченности.
Если некая раса перешагнула страх смерти, то ЭТО ренессанс.
То есть если некий народ уже не боится загробного мира, значит, этот
народ уже развит. Он подошел вплотную к новой расе и волне. Он не думает
о смерти.
Образованные люди должны думать о более глобальных ВЕЩАХ, или
вообще ни о чем не думать, но если начитанный муж продолжает мусолить
проблему смерти, значит, он не готов, или недостаточно развит.
Говорить о своей кончине, то же, что и рассуждать (размышлять) о
соседнем здании через улицу, где ты был очень давно и забыл, что там
происходит.
Это то, что есть сегодня. Все псевдо религии (иных религий нет) заняты
лишь проблемой смерти, точнее возможным устранением страха смерти, и
это у них не получается.
Научная лаборатория не справляется с проблемой, которую надо решить.
Значит, ученые негодны. Они никому не нужны.
До тех пор, пока ты боишься своей кончины, ты снова и снова будешь
приходить сюда, чтобы заново прожить жизнь, не боятся смерти, выдержать
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экзамен, после чего тебе дадут новое сложное (интересное) задание уже на
другой планете.
Ты должен выйти из этого ЗАМКНУТОГО круга, а не крутиться в нем,
иначе наш мир был бы квадратным, а не круглым.
Представьте себе страну, где люди рождаются и умирают, все проходит
спокойно, мило и легко. Никто никого не пугает адскими ужастиками и не
прельщает райскими утехами. Каждый выполняет свою работу, занят своими
насущными потребностями, никому нет ни до кого дела, кругом царит покой.
Люди осознают свою бесконечность и причастность к вечности.
То есть все ладно и гладко: народы молча и без проблем пришли в этот мир,
и также тихо без шума и пыли уходят в иной мир. Одно ЭТО уже говорило
бы о многом, а именно: эта раса достойна большего.
А что у нас, что мы нынче наблюдаем? С криками Аллаху Акбар
мусульмане взрывают объекты и людей.
Без криков Аллаху Акбар христиане травят и провоцируют мусульман на
кровопролитие.
Религия превратилась в средство для войн, нет ни одной страны –
старейшины, которая могла бы остановить массовое сумасшествие.
Повсюду главенствует ВЫГОДА. О какой ладности речь?
Если старый священник (мулла, раввин) с огромной бородой по пояс занят
денно и нощно лишь тем, что говорит о рае и аде, рассуждает о
потустороннем мире, то он не развит, или недоразвит.
Горше то, что за ним (очень авторитетным человеком) идут толпы таких же
недоразвитых людей.
«Среди слепых и кривой король». (С – 123)
Приведу цитату из Дж. Свифта, точные слова запамятовал, но смысл
приблизительно таков:
«Идет куда то ватага людей, их человек 10-12, держат курс в неизвестном
направлении, к ним подходит человек и кричит:
- Куда вы двигаетесь? Разве непонятно, что вы уже давно умерли?»
Необходимо забыть свою ВРЕМЕННОСТЬ, и занять (забронировать) свое
место в вечности.
Если люди думают о своей конечности, то есть мы родились, стало быть,
помрем, всему придет END, то они, в самом деле, помрут, увидят свой
конец, свой END.
А если проникновенные индивиды не думают о своем финише, а норовят
попасть в бесконечность, хотят зацепиться за вечность и попробовать нечто
ДРУГОЕ уже на другой неведомой нам планете, то это высший козырь и
шанс. Это говорит об их неограниченности. Это и есть стандарт
НЕОГРАНИЧЕННОСТИ.
Иной неограниченности не существует.
Неограниченность есть не то, когда ты видишь чуть дальше своего носа и
бахвалишься тем. Неограниченность есть глобальный взгляд на ВЕЩИ.
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На это способны лишь те, чьи зрачки глядят на мир без оговорок, мол, я
смертен, я не вечен, и скоро то, что я вижу (свет и солнце), не будет,
закроется навеки.
Устами художника (главного героя) в романе «Луна и Грош» изрек
Сомерсет Моэм: «Смерть не стоит того, чтобы о ней думать».
Тоже самое, что футболист мечтает и переживает о скамейке запасных.
•••

Обет молчания
В фильме Тарковского «Андрей Рублев» есть самый сильный момент, где
иконописец Рублев (актер А.Солоницын) дал обет молчания, он стал молчать
после беспредела и сумасшествий жизни: монголо татарского нашествия на
русские города, ряда страшных несправедливостей и гадостей
Молчание есть самый лучший метод, на ВСЕ ты отвечаешь молчанием.
Silence!!!...
Что сказать, что ответить?
Разве не ВСЕ уже ясно? Возмущаться или праздновать глупо. Твоя
жизнь и вообще жизнь в трехмерном мире – это тюрьма, колония строгого
режима.
Ты или должен смириться и тянуть срок от звонка – до звонка не
возмущаясь и даже не улыбаясь, или же устроить побег. Иного варианта у
тебя объективно нет.
Но лучше бежать.
- А как убежать? Как это происходит?
- Все ТО, что мы тут ранее обсуждали, писали и есть примерный план
побега. Вы хотите буквальный смысл слов. Имеете ввиду суицид? Нет, тут
речь в ментальности, в психологии, в мышлении. Разговор именно о том.
Кончить себя можно и в тюрьме, это несерьезно. Повторяю: все ТО, что мы
обсуждали до того и есть шаги на пути к подкопу и побегу.
Помните: путь всегда открыт, он есть, его искать не надо, это глупо.
Главное не путь, он найден давно, важно ПРОЙТИ его. Дорогу на Эверест
знают все, но ты попробуй осилить ту вершину.
Посему и обет молчания есть эффективный постулат.
Все уже есть, наш мир есть огромный круг, все вертится в нем, что ты тут
можешь сказать или сделать нового? Ничего совершенно.
Что бы ты не писал, не думал, не говорил, не играл, все ЭТО уже было, но
было давно, в прошлых жизнях и судьбах различных поколений.
То, что тебе кажется НОВЫМ открытием, является повторяющейся
сторицей. Так что, лучше молчи.
Если ты запомнился своими словами, своим творчеством, значит, ты
зацепился за этот мир, и это значит, что ты еще раз придешь СЮДА в
следующей жизни, чтобы понять свои ошибки и замалить грехи. Ты тут
наследил, наплодил. Лучше, чтобы тебя не было видно.
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В мире насчитывают (мы насчитываем) порядка 124 тысяча пророков, это
лишь 1% всех тех пророков, которых мир знает. Остальных мы не знаем. Мы
их не должны знать.
Будто люди очень цепкие на глаз, от них ничто (никто) не может скрыться.
Эти невидимые пророки, избежавшие гласности должны были остаться в
неведении для нас, для толпы. Ибо они молчали. Молчи и ты!
Как уже говорилось ранее, есть люди, которые не знают, а учат.
Есть и те, кто знает и учит.
Но нужно быть тем, кто знает и НЕ учит. Надо наблюдать, молча работать
над душой, продолжать свой ПУТЬ. Это не эгоизм, это проверка на
вшивость. Надо контролировать язык. Привнес свой депозит в копилку
развития, сделал дело – иди гуляй.
Не болтай! Словом, МОЛЧИ!
•••
PS: Ничего, мало осталось терпеть. Все мы идем ТУДА. Уже совсем
ничего не осталось.
Выпускник школы в 11 – м классе в мае месяце в преддверии экзаменов
так и говорит:
- Ничего, мало осталось. Немножко потерпим, и все, будет лафа. Тоже
самое говорит студент пятого курса Вуза пред защитой диплома.
Идентичными словами себя успокаивает солдат срочной службы, когда
предвкушает скорую демобилизацию.
– Еще немного потерпим, мало, очень мало осталось. Дай нам Бог терпения!
Также говорят тюремщики перед освобождением, докторанты и аспиранты
перед защитой диссертации.
Чем бы люди не занимались, перед отпуском, в отпуске, на работе, после
работы, на пенсии, будучи больными, в похмелье, на охоте, в любом месте,
ЭТИ подбадривающие слова есть их тайный девиз, путеводительная звезда.
Надо помнить эти слова:
- Еще немного, еще несколько лет, месяцев (а может и дней), потерпим
немножко и все. Вечный покой.
•••
Людям нужна теософия, нужна эзотерика. Религия – это лекарство, химия,
таблетка, купленная в аптеке, это не народная медицина. Религия не лечит,
она заменитель, маргарин, а человек нуждается в природных травах и
компонентах.
Поливай дерево дорогим бразильским кофе, корми дерево черной икрой и
французским сливочным маслом, бесполезно, дерево высохнет, оно
нуждается в воде.
Также и человек, он обязан кормиться нужными реальными идеями,
мыслями и словами.
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А его всю жизнь пугают загробным миром, ужасами в аду, подкупают
райским блаженством. В итоге он высыхает и умирает, также как дерево,
которое кормят шашлыком и вином.
Для любого существа есть соответствующий корм, как натуральный, так и
морально психологический.
Без этого корма развития нет.
- Но что делать тем, кто даже увидев свой КОРМ (свой эзотерический круг),
услышав мудрые слова, все же не реагирует на то, а продолжает питаться не
своей едой, то есть религией, наукой, искусством?
- Значит, у них разум закрыт, не у всех он открыт. Он не у всех ДОЛЖЕН
быть открыт. Они не поняли что к чему, и придут к этому корму в будущих
жизнях.
- Это и обидно. Одно дело ты не знаешь, не видишь, на НЕТ и суда НЕТ.
Другое дело – тебе показывают твое истинное лекарство, то есть узник тебе,
именно тебе предлагает бежать из тюрьмы, а ты отказываешься, это грустно.
- Ничего подобного, стало быть, он не должен бежать. Он не понимает, куда
ему бежать. Его срок еще не подошел. Какие наши годы? Куда торопиться?
Мир вечен, все в этом круге бродит и мигрирует. Рано или поздно все придут
к этому. Все скопом сразу придти не могут, должна быть очередность. Все
нормально, уже мало осталось, потерпим чуть – чуть.
•••
Хороший удар не пропадет. Это как в боксе, если боксер дал хороший
апперкот, противник будет в нокауте.
Или в футболе, четкий фиксированный сочный удар игрока обязательно
попадет в цель, в створ ворот, голкипер вряд ли такой удар отразит. Во
всяком случае, этот удар запомнится.
Также в литературе, хорошая ВЕЩЬ, то есть яркая правильная (глубокая)
писанина, верный текст не сгинет, он найдет своего читателя, это огромный
след, на него нападут.
Словно след мамонта, экспедиция (истинный исследователь) не оставит без
внимания в природе такой СЛЕД.
PS 2:
Тебя бросили в этот мир на выживание. Ты должен выкарабкаться, у НЕГО
выбор большой, не ты, так другой. Ты обязан доказать, что именно ты
достоин высшего.
Как на фронте в разведку посылают целый отряд из 10 человек в тыл врага.
Возвращаются обратно всего двое – трое, иногда погибают все.
Никто ни с кем не цацкается, не церемонится, ты получил задание, должен
выполнять. Иногда задание бывает явным и очевидным, порой незаметным,
ты часто сам выкапываешь наружу свое задание. Должен понять намеки,
слабые сигналы. Но повторим: ты должен выжить сам без чьей либо помощи.
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Если выжил – все ОК, если нет – сам виноват, на нет и суда нет.
•••
Многие классики, даже античные авторы отлично описывали то, как
приблизиться к богу, к дальним мирам, достичь высшего измерения.
Но они лишь ОПИСЫВАЛИ, то есть чисто теоретически давали понять
всем, что они знают, куда смотреть, куда идти.
Но принцип был тот же, их поведения не многим отличалось от других. Все
оставалось на своих местах.
К примеру, Достоевский, Лермонтов и Пушкин описывали в своих опусах
высшую мораль и ступени НОВОЙ совести, но сами были картежниками,
пьяницами, бабниками и дуэлянтами.
Не зная их автобиографию изнутри, читатель мог бы принять их за богов, но
это, разумеется, не так.
Просто на просто теорией заниматься гораздо легче, чем практикой,
практика требует затрату энергии, а теория остается только теорией, дальше
прохода нет.
Бальзак писал о высшей материи, а сам бегал за каждой юбкой. Чисто
схематично он знал мироздание и то, как устроено ВСЕ, но добиться высшей
СТУПЕНИ ему (как и многим великим умам) мешали следующие причины:
леность, нетерпимость, вялость, усталость, скудный ресурс, отсутствие воли,
непоследовательность, нервозность и пр.
Но в любом случае даже гипотетически знать ПУТЬ к богу, знать, шаги
достижения к нему неимоверно лучше, чем вообще не знать ничего и жить
(существовать) на ограниченной плоскости невежества. Как говорится, и то
хлеб…
•••
И последнее. Речь о НЕУВЕРЕННОСТИ. Если тебя она окутала, то это
самое лучшее, что может быть в твоей жизни.
Если ты неуверен, постоянно сомневаешься, то ты молодец. Быть уверенным
самодуром и тщетно таранить лбом бетонную стену намного хуже, чем
вечно быть в поиске высших идеалов и новейшей совести.
Лучше осмотрительно и осторожно выискивать причины мироощущений,
чем рогами биться в воздух и ждать у моря даже не погоды, а
человекообразного Аллаха.
•••
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Эзотерические этюды или поиск и нахождение Бога.
•••
Бытие и знание у всех разное или каков он, побег из тюрьмы?
Основные конфликты, неурядицы и непонимание возникают оттого, что у
нас разное бытие и разное знание.
Ссоры и войны длятся не потому, что одна часть людей низкого уровня, а
другая – высший класс. Это лишь следствие, а не причина. Причина в том,
что люди живут различными жизнями, где соответственно иные знания и
бытие.
Один только сейчас решил подняться в гору, другой в это время спускается
оттуда, они сталкиваются друг с другом. Иные вообще не хотят лазить по
горам. Есть и те, которые поднявшись, не желают спускаться.
То есть у нас все разное, разноплановое, многогранное: и жизнь и бытие.
Все люди спят, у всех мощная спячка, даже когда ходят и бегут по улицам
и тротуарам. У них лишь открыты мертвые зрачки, которые машинально
реагируют на всякую чушь.
Некие узкие щели (глаза, рот, уши) в общем теле человека позволяют ему
что – то слышать, видеть, говорить, опорожняться, но в целом мы закрыты
для основной ИНФОРМАЦИИ. В высших субстанциях все ОТКРЫТО, там
нет щелей. ТАМ не должно быть мелких лазеек для входа и выхода чего –
то…
•••
- Я иду по бульвару, вечерний город многолюден, шум, толпа, смех, фары и
сигналы машин, громогласные речи, детишки бегают, гогочут. Мимо меня
проходит пестрое многоголовье. Я в людской гуще, в этом замкнутом кругу.
Мы с людьми закрыты друг для друга, хоть и ежесекундно стреляем
глазами, и нам кажется, что мы все видим. Я такой же как все, из того же
теста. И люди такие же, как я. Это человеческая каша. Я не отделяю себя от
серой массы гомо сапиенсов. Я не должен отделять себя от них. Это опасно.
- Почему опасно?
- Мне нужна связь веков. Если я отделюсь от людей и посчитаю себя выше
всех, то не смогу поставить четкий диагноз. То есть не смогу понять, что я,
как и все с тюрьме. Поэтому я не выше, я не могу быть выше, я такой же, как
все! Мы все в тюрьме по имени белково органическая жизнь.
- А что это за тюрьма? С обычной тюрьмой ясно все, а что за ЭТУ тюрьму ты
имеешь ввиду?
- Это внутренняя спячка. Мы то включаемся, то выключаемся. Речь о
внутренней смерти. Внешне умрут все, это мы знаем. Жил человек, постарел,
заболел, или несчастный случай – он помер. Это поверхность. Но чисто
внутренне (inner) умирают не все, внутренне у некоторых есть шанс
спастись. Все мы тут узники, никто из нас не понимает, что находится в
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темнице и является каторжником. Единственное мое отличие от всех в том,
что я ЭТО понимаю, имею кое какой план и некоторые инструменты (!) в
багажнике для ПОБЕГА из тюрьмы.
•••
Прежде чем убежать из тюрьмы, ты должен ПОНЯТЬ, что тянешь тут срок
заключения. Это первая ступень. Не осилив ее, дальше хода нет. Далее, ты
должен осознать до последней точки, что все люди, которых ты видишь и с
кем ты сталкиваешься постоянно, от родных и знакомых до случайных
прохожих, от красивых брюнеток, генералов, академиков до бомжей и нищих
тоже есть тюремщики. Это не просто люди, не просто холодный
равнодушный дышащий эквивалент, а именно зэки. Ты такой же, как они, ни
меньше, ни больше. Внимание! Если ты хотя бы на миг посчитаешь себя
выше остальных, то у тебя нет никакого шанса для побега.
«Полюби ближнего своего» (Евангелие от Марка. 12/356).
И только после ЭТОГО, после того, как ты встал в один ряд с остальными
узниками и понял свое плачевное положение, ты можешь думать, что
владеешь некими отмычками и схемами, некоей квазичастицей для
возможного побега из ада, имя которому жизнь. Все это есть первейшая
полоса, до этой полосы надо дорасти, дотянуться, дойти. Над ЭТИМ надо
работать ежечасно.
- А как использовать эти «отмычки» и инструменты для побега?
- Рано тебе думать об этом еще? Слишком рано. Вначале пойми, где ты?
Частичное понимание не в счет. Иначе эту квазичастицу ты используешь, как
правило, не по назначению, очень редко и не к месту.
•••
Верующие богомольцы всю свою жизнь тщетно пытаются служить Богу,
хотя Ему служить не надо, с Ним надо сотрудничать. Бог не нуждается в
услугах, иначе какой он Бог, если Он в чем - то нуждается?
Он не нуждается (и не может нуждаться) ни в наших молитвах, ни в
мольбах, ни в просьбах, которые сведены лишь к одной фразе:
«Боже – ж мой, Отче наш! Сделай так, чтобы дважды два равнялось именно
четырем! Не пяти, и не двенадцати, а только и только четырем!»
Это наша молитва, будто мы проморгали более глубокое содержание
молитв. Мы слишком примитивны, чтобы молиться по другому.
Тот же самый богомолец, который не устает играть в кошки – мышки с
всевышним, напрочь отказывается сотрудничать с людьми, с теми, кто
рядом. Он считает себя чрезвычайно выше и чище. Он закрыт для людей,
соответственно закрыт для Бога. Он не понял, что в тюрьме.
А ведь люди – это мост ТУДА.
Найти связь с высшими силами мы можем только посредством ЛЮДЕЙ, а не
животных, камней или воздуха. Пророки есть люди, тайные эзотерические
школы и курсы тоже составлены людьми. Тонкие умные мысли человеку
подсказывает человек, а не тигр, обезьяна или курица.
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Но перед нами алогизм! Человек, причем достаточно богомольный и
уважаемый индивид, посвящает свои долгие годы поиску того, чего он в
принципе не знает, и знать не может никак ввиду своей ограниченности.
Он в упор не видит и не хочет видеть людей, то, что перед глазами, под
носом, и то, что гипотетически (потенциально) может помочь ему в его
искренних стараниях в игре, имя которой «прятки с господом». Сами
высшие силы готовы в любую секунду сотрудничать с людьми, сами пророки
в каждую минуту ждут контакта с обычным (но заслуженным, готовым к
тому) человеком, а тут некий священник, раввин, мулла, шейх, посетивший
священные места, наработавший себе религиозное имя уже ставит себя
особняком. К нему так просто не подойдешь. Этот верующий слишком
высоко парит, ему не нужен контакт с человеком, он зациклен на райских
наслаждениях и адских мучениях. Иногда общается с высшими
августейшими особами.
Известный арабский суфий средневековья Рабийят говорила:
- О Аллах! Если я тебе верю только потому, чтобы попасть в рай, то этот рай
мне не нужен. Закрой его для меня! Если я боюсь тебя, чтобы не попасть в
ад, то прошу тебя, помести меня именно туда!
•••
Часто мы не понимаем людей, хотя говорим элементарные вещи, скажем,
дискутируем о футболе или погоде, но мнения расходятся, хотя расходится
нечему. Все предельно ясно. Почему так происходит? Повторим: все оттого,
что БЫТИЕ и ЗНАНИЕ иное, другое, у всех оно разное.
Таков закон трехмерного мира, в дальних мирах разногласий нет.
Человек делится на две категории:
1. Знание.
2. Бытие.
Метафизики пишут:
«Если знание перерастает бытие или бытие перерастает знание, результатом
в обеих случаях всегда будет одностороннее развитие, одностороннее
развитие не может идти далеко. Оно неизбежно приходит к серьезному
внутреннему противоречию и останавливается. Если вы понимаете другого
человека, вы с ним согласны; если не согласны, то не понимаете.
У человека имеются две стороны, которые должны развиваться в случае
нормального хода его эволюции: знание и бытие. Но ни знание, ни бытие не
могут оставаться в одном и том же состоянии. Если любая из них не
становится больше и сильнее, она делается меньше и слабее.
Вы можете судить о знании других людей, но не об их бытии. Вы видите в
них ровно столько, сколько имеете сами».
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Многие думают, что бытие и знание академика резко отлично от пастуха,
но тут иллюзия.
Да, пастух не знает Эйнштейна и Ферми, не читал Спенсера и Уайльда, не
решит квадратные уравнения, не участвует в международных симпозиумах, в
отличие от академика. Но эти знания не изменили бытие ученого, чисто
внутренне он недалеко ушел от пастуха, ибо само БЫТИЕ, сам подход, само
сознание у обоих идентичны до неприязни. Оба заняты насущными
потребностями, они в погоне за хорошей жизнью, лишь сама погоня
различна: академик пытается сделать себе ИМЯ и попасть в историю, пастух
желает жить долгой здоровой жизнью.
Если это было бы не так, то в мире не царило блудилище умов: то боксер
пишет стихи, то профессор уходит из семьи в деревню пасти овец, то
обычный сторож мясокомбината мнит себя гением, он кричит, что видел
Бога, а между тем проститутка причащается, выходит замуж за сына
генерала, рожает ему сына. Все ЭТО не прозрение, не сердечное движение,
не катарсис, а перескок из черной клетки шахматной доски в белую и
наоборот.
Вопрос состоит в другом, а именно: бытие и знание должны развиваться
параллельно, вместе, как две ноги, левая и правая, иначе инвалидность,
всякие отклонения, что и видим повсюду. Академику кажется, что он,
обладая определенными понятиями, меняет свое бытие. Это не так.
Нужные знания есть НОВЫЕ представления, это НОВЫЕ правила вывода,
экспертная система паранаучной проверенной информации, все ЭТО ведет к
свету, если ты ЗНАЕШЬ, то должен превратиться в СВЕТ. Это и есть новое
бытие. Но академик не является светом, даже близко не стоит к нему. Он есть
винтик в общем развращенном деньгами механизме государственности. О
каком свете речь?
То есть, чем больше владеешь НУЖНОЙ информацией, тем ближе к Богу.
Но у 90% известных ученых есть лишь псевдо знания, им кажется, что они
обладают высшими идеями и предметами, в реале же внутренне они дети.
Иначе их интересовал бы побег из тюрьмы, а не мнимые лавры, их
заинтриговал бы сам предмет, а не его тень.
Помнить надобно одно: в любом случае индикатор сознания есть
ЖЕЛАНИЕ побега (!) из колонии строгого режима. Это золотой стандарт.
Если ты не желаешь убежать, значит, пока спишь. Наше общее бытие есть
колония, в бараках которой расположены беззаботные, праздные,
правдивые, честные, трудолюбивые, нервные и больные люди, никто из
которых ни на что не способен, все они реальные неудачники, хотя это им не
докажешь никак.
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Дело в том, что из под стражи по имени жизнь кто – то обязательно должен
убежать. Это норма, закон, неписаное требование. Если есть тюрьма, значит,
будут беглецы. Так было всегда, со времен Бастилии до Владимирского
Централа.
Но из тюрьмы не все бегут, точнее, не все могут и хотят бежать. В истории
тюрем не было случая, чтобы убежали все заключенные. Бежит лишь часть,
единицы. Беда как раз в этом.
Если ты почувствовал валентную зону, понял энергетическую область
разрешенных электронных состояний, то есть если ты увидел пробоину в
каменной стене следственного изолятора, то всеми силами обязан посвятить
свою жизнь побегу. Не ты, так другой.
По любому кто – то убежит. Найдется счастливчик. У Господа в арсенале 7
(семь) миллиардов людей, у Него выбор огромен. А кто застрял и завяз, сам
виноват.
- А что КОНКРЕТНО нужно сделать для этого?
- Внимание, еще раз внимание. Необходимо быть очень внимательным ко
всему, особенно к своим чувствам и мыслям. Ты должен помнить себя вечно,
видеть и не забывать того, кто видит и помнит тебя. Речь не о боге, суть в
другом. Представь себе матрешку, русскую деревянную игрушку в виде
расписной куклы, внутри которой находятся подобные ей куклы меньшего
размера. Число вложенных внутрь кукол многое множество.
Человек находится в самом меньшем из всех матрешек, в глубине, но он
должен помнить ту чуть большую размером матрешку, где находится
непосредственно. Далее, он обязан помнить еще большую матрешку, где
находится вышеупомянутая матрешка, в футляре которой находится сам.
Воспоминание идет данным темпом и так далее, пока не вспомнит самую
главную, последнюю большую матрешку, где расположены все меньшие.
Эта основанная большая матрешка на воздухе, на солнце, она видит людей,
ее трогают, покупают, она дышит иным воздухом, чем меньшие размером
матрешки, расположенные в ней.
Таков порядок, такова система. Это есть выход, новое рождение. Жить в
себе, своей скорлупе и считать свое обиталище единственно верным глупо.
Только таким ментальным (немеханическим) путем можно окончательно
увидеть новое сознание, новую совесть, новую информацию, новый свет,
повлиять на причины, а не пытаться жонглировать следствиями.
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- Зависит ли побег из тюрьмы от возраста?
- Абсолютно нет! Если бы возраст играл роль, то побег был бы обусловлен
определенным твердо установленным уравнением, мол, доживи до 75 лет, и
ты познаешь Бога. Разумеется, это не так, и так быть не может. Это
противоречит всем канонам алхимии и метагеометрии. Как раз наоборот,
очень часто старики вызывают раздражение, это естественно. Дожить до
преклонного возраста, при этом ничего не знать, не видеть, не смыслить, но
считать себя высшей фигурой современности. Это не может не раздражать.
Более того, из этой тюрьмы как раз бегут обычно бедные (или средние),
несостоявшиеся, но амбициозные люди (максималисты), сама жизнь и карма
гонит их вперед к озарению, к Свету. Банкир, полковник полиции или
известный спортсмен (или певец) тут явно вне игры, это не для них. То есть
состоявшиеся и ожиревшие (довольные собой) люди видят себя в раю, они
обречены.
Помимо прочего быть готовым к побегу необходимо в среднем возрасте.
Есть некая грань эмоций и интеллекта, ты ее должен пройти задолго до
старости. Это тернистый колючий путь.
Трудно представить, что человек всю жизнь баклуши бил, был лежебокой, и
как то вдруг в свои 80 лет он прозрел, его осенила глубочайшая мысль
столетий, и внезапно он перешел Рубикон, предстал пред Богом в
совершенно новом обличии, превращаясь в живого пророка.
Так не бывает и не может быть. Все наживается с годами. Пожилой
старикан, который всю жизнь проспал, как буквально, так и стоя на ногах,
навряд ли прочитав эти мысли, оживится. Это почти исключено. Здесь
нужен энтузиазм, определенная (!) молодость, где – то средний возраст, но
не совсем молодость, так как должен присутствовать опыт. Плюс навыки,
умение, внутренняя подготовленность, жажда знаний, сильная воля,
характер, энергичность, последовательность, неуступчивость, светлые
свежие мозги. Эти качества в самом юном возрасте исключены, рано еще
вылупится тому.
Точно также не выработав (не тренирую) все ЭТО гораздо раньше в
молодости от 30 до 50 лет, (приблизительно), ЭТО внезапно не появится в
старости.
Тут не лесной грибок после ливня, мол, грибка не было, и неожиданно он
вырос. Так что, имей ввиду, работай уже сейчас, медитируй и вынашивай,
совершенствуй свои эзотерические навыки, чтобы через 10-15 лет у тебя
был шанс.
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При Работе над собой должны быть толчки, сами толчки делятся на малые
и большие. Не делая малых толчков, большого толчка не будет. Большой
толчок создается малыми толчками, они совершаются ежечасно, а без
сильного большого грандиозного толчка высшего озарения не будет.
Большой толчок равносилен мощному салюту на ночном небе.
Пацифисты и третья сила.
Он потерял почву под ногами и подумал, что летит!
Пацифизм искони считался благородством. Отчасти это верно, так как с
могучей страстью выступать за мир и его сохранение лучше, чем
развязывать войны.
Несомненно то, что жизнь есть борьба дураков, кто воюет, автоматически
ныряет в стан дураков. Развитая личность воевать не будет.
В то же самое время мы знаем по истории, что пацифистов не любили, они
встревали в ход дела ни в тему, мешали бизнесу капиталистов. Вроде абсурд,
человек хочет мира, призывает к дружбе и воссоединению, а его гонят,
ловят, репрессируют.
Вспомним знаменитых пацифистов: Рассел, Толстой, мать Тереза, Сахаров,
Махатма Ганди, Альфред Нобель, Хейли Смит и пр. Их притесняли,
некоторые из них сидели в тюрьмах, среди них были и изгои общества.
Они всю свою жизнь посвятили борьбе за мир. Полная
противоположность им есть Эрнесто «Че» Гевара и Гарибальди, которые
жили революцией и террором, хотя и считались символами свободы.
То есть налицо парадокс, с одной стороны люди уважают тех, кто за мир,
восхищены либералами, социалистами и скептиками – интеллектуалами,
речь скажем, о Бертране Расселе, лауреате Нобелевской премии Мира. Он
был поэтическим символом мира, синонимом и изображением
человеколюбия.
С другой же стороны те же самые люди (именно те же самые, иного воска
нет, кругом одно и то же тесто) с ума сходили (и сходят) по «Че» Гевара,
аргентинскому диверсанту, который возомнил из себя ходячую революцию, у
него один раз получилось на Кубе, пошла эйфория, похвала ударила в башку,
он пошел по миру как призрак, политический Робин Гуд сеять восстания
голодных и рабов. Естественно, ничего из той авантюры не вышло (и не
вышло бы), его в Боливии пристрелили как рябчика.
То есть народу, как аморфной условной частице все равно, кому кричать
ура: террористу или пацифисту. Лишь бы орать и петь оды, не важно кому.
Это и есть любой этнос, пестрая многоголовая толпа.
История знает много случаев, когда миллионы людей шли на смерть ради
тирана: пример Гитлера, Сталина еще свеж в памяти. В тоже время эпохи
времен хранят сцены, где люди валом шли за пацифистами, такими как Эрих
Мария Ремарк, его книга «На западном фронте без перемен» считалась
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Библией ХХ века. Видя Ремарка на улице, разные поколения людей
застывали на месте как вкопанные.
Один этот факт уже говорит о многом, а именно, о несуразности и глупости
людей. Им без разницы, перед кем склонять свою дурью башку: перед
извергом (Полом Потом) или (плюралистом) Бобом Марли.
Загвоздка в том, что строить козни и начинать войны безусловно гадко и
низко, тут зверство, это даже не обсуждается. Трудно оправдать любую
войну, как натуральную с железом и кровью, так и холодную.
Все дело в том, что и пацифизм нелеп и бесцелен, ибо пацифист
ввязывается в эту сумасшедшую ИГРУ, хоть и не может не вызвать
одобрения в широких кругах. Пацифист по сути своей тоже воюет. По
своему воюет.
Один ЗА войну, другой ПРОТИВ, они оба неправы, вернее,
бессодержательны и бесцветны.
Помимо того, что те, кто ЗА войну рискуют умереть, это естественно,
человек идет на фронт, где наивысшая вероятность гибели, но суть в том,
что и пацифисты – моралисты рискуют умереть, хоть и степень возможности
летального исхода тут низка. Но жизнь пацифистов связана с большими
проблемами.
Мы же рассмотрели, что в истории всего человечества было многое
множество достаточно известных пацифистов, которые кончали свои жизни
весьма плачевно.
То бишь они мешали общей грандиозной ИГРЕ. Путались под ногами.
Таким образом, виновны обе стороны: и воюющие и пацифисты. Они ОБА
неправы, ибо ОБА воюют.
Неправ и тот, кто ЗА войну, точно также неправ и тот, кто ПРОТИВ нее.
Глупо думать, что без пацифистов не было бы мира, де, оказывается,
именно они останавливают массовые бойни. Об этом чуть ниже.
Кульминационной точкой данной темы есть ТРЕТЬЯ СИЛА, необходимо
быть третьей силой (!), нейтрализующим фактором. Это сердцевина всего.
Словно изоляционная лента обволакивает катод и анод.
Мало того, что третья сила безопасна, ясно, что никто даже камень не
бросит в сторону того, кто не в ИГРЕ, причем в бездарной ИГРЕ по имени
«серьезная зарница с жертвами», помимо этого третья сила необходима как
важный метанаучный эквивалент.
Кроме того, о наличии третьей силы без понятий не только обычный серый
люд, но даже образованные синдикаты, как научно – технические, так и
военно экономические. Это тоже самое, что показать псу бриллиант, он же
не поймет, что это такое, так как бриллиант несъедобен.
Из оккультных и метафизических писаний и текстов явствует, что
присутствие трех сил необходимо, так как только с помощью третьей силы
первые две будут в состоянии создать в той или иной области то, что может
быть названо ЯВЛЕНИЕМ.
Две первые силы более или менее понятны нам, третья же сила иногда
может быть обнаружена как в точке приложения сил, так и в посреднической
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функции или результате. Люди так же не способны напрямую воспринимать
и наблюдать третью силу, как не способны замечать в пространстве
четвертое измерение.
То есть! Если ты желаешь (к примеру) сделать себе блестящую карьеру, то
в твоем разуме сработала первая активизирующая сила, назовем ее точкой А.
Она желает, нуждается, такова программа этой активной силы.
Она вечно чего – то ХОЧЕТ.
Но она не одна, в тот же самый момент выходит наружу пассивная сила,
которая входит в бой с активной силой, спорит с ней, бракует ее замысел, в
данном случае желание идти вперед, в горы. Эту пассивную силу обозначим
буквой В.
Она вечно ничего НЕ ХОЧЕТ.
Эти две силы конфликтуют меж собой, но никак не могут договориться,
придти к общему консенсусу. Одна хочет, другая – нет. Всю жизнь эта битва
длится, продолжается веками, конца края нет. Точка А бьет по шее точку В, и
получает взамен подзатыльник. Возможно на время активная сила утухнет,
пассивная возьмет верх, далее все пойдет заново, активная подымет голову,
пассивная войдет в себя как улитка. Но беда в том, что без третьей силы все
напрасно, ничего глобального и масштабного не произойдет. Все пущено на
самотек. Результата нет.
Перетягивание канатов, больше ничего.
Здесь конечно же не хватает третьей, нейтрализующей силы, укажем ее как
С. Без точки С буквы А и В вечно будут юлить и вилять, ничего путного не
выйдет. Два жадных медвежонка.
Авиценна говорил:
«Я выписываю лекарство, больной принимает его. У него в организме идет
борьба между этим лекарством и противоборствующей ему силой. На чьей
стороне будет сам пациент, та сторона одержит верх».
Действительно, замечательные слова. Эту мысль можно применить во всех
делах нашей жизнедеятельности, в частности в войне.
С одной стороны политики разжигают войны, им противятся (пытаются
сопротивляться) пацифисты. Именно пацифисты (реформаторы), речь о них,
а не о дипломатах. Дипломат выполняет указы политиков, он связан с
политикой, ввязан в международную политическую доктрину, а это уже
война.
Самый мирный дипломат ведет холодную войну, как бы продлевает
конфронтацию меж странами, «договаривается» перейти из одной фазы в
другую, устанавливает теорию домино и ядерный паритет. Это не в счет.
Разговор как раз о пацифистах – гуманистах (модерн - квакерах), о
противниках конфликта, которые вообще не связаны с политикой, их цель:
борьба против всяких войн и предложение своей идеологической
альтернативы.
Но как мы видим, все напрасно, если войне быть, если суждено начать
боевые действия, то никакие пацифисты не помогут и не помогают, история
перед глазами.
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Если войне НЕ быть, то есть если на данных исторических страницах
эпохи война не указана и она НЕ произойдет, то ее соответственно не будет.
Не судьба.
И пацифисты тут разумеется, вообще НЕ причем. Хотя сами они так не
считают, наивно полагая, что как раз они и есть преграда войне.
Но все происходит по автомату, машинально, от нас ничего не зависит и не
может зависеть. Мы лишь зрители.
В галактике происходит смещение космических тел, крохотные астероиды
сталкиваются друг с другом, все ЭТО отражается на земле в виде войн и
конфликтов. Как бы с неба свистят, дали команду фас (!), и тут же пошло
поехало: все смешалось в одну разваренную кашу: роялисты, пацифисты,
исламисты, фашисты, клерикалы, военные, новые левые, старые правые и
пр.
Это глобальный, а не мелкий взгляд на ВЕЩИ.
Потому и подчеркивается, что наличие третьей нейтрализующей силы
необходимо, именно она, эта третья сила контролирует обзор и ситуацию со
всех сторон, она непредвзята и сможет повлиять на ход дела. Именно у
третьей силы правдивое представление фактов и главное преимущество, а
именно: воздействие на ПРИЧИНЫ.
Все остальное, точнее сказать, военные и пацифисты есть следствие (!),
ЭТО не причина.
Политики и пацифисты есть слагаемые, от их перестановки сумма не
меняется.
Нам нужна сумма, а не слагаемые.
Как говорил Джон Леннон (кстати, тоже пацифист), «я делюсь на две части,
одна часть принадлежит гению, другая часть бездарю. Мне очень трудно
соединить эти два полюса в себе».
Третья сила не есть третейский судья, это не арбитр, который судит на
ринге бой боксеров. Это не тот, кто при голосовании воздержался, мол, он не
ЗА и не ПРОТИВ.
В нашем понимании и восприятии есть два параметра: война и мир, третьего
нет. Или ты за войну, или за мир.
Те, кто за войну делятся на разные категории:
- ярые сторонники войны;
- лжепатриоты;
- «истинные», любящие свою Родину патриоты;
- преданные своей идее террористы;
Те, кто за мир, также дифференцируются на подразделения:
- пацифисты;
- непротивленцы;
- равнодушный люд;
Тут речь о душе, о НОВОЙ совести. О неземных ключах.
«Во имя Отца и сына и святого духа». Святая Троица, закон ТРЕХ.
Как всевышний применяет свою позицию третьей силы наблюдателя, так же
мы могли бы походить на НЕГО.
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Третья сила есть ДУХ. Важно это очень хорошо понять.
Третья сила есть вечное внимание за самим ВНИМАНИЕМ.
Постоянное наблюдение, recollection, introspection.
Речь о самонаблюдении, о перманентном ЖЕЛАНИИ наблюдать за
НАБЛЮДЕНИЕМ наблюдаемого объекта.
Мы должны найти в себе силы необъятной величины, чтобы следить за
САМОЙ слежкой, чтобы подняться над самим процессом поднятия
(подъема).
Нужно не просто держать на контроле свой мозг и мысли в нем, но и
обозревать сам фокус этого контроля, то есть помнить контроль контроля
контролируемого процесса.
Это очень важно и необходимо не только понять и помнить, но и
претворять в жизнь регулярно, каждую секунду, пусть и с погрешностями.
Только ТАКИМ путем, расширив сознание и наблюдая за наблюдением
наблюдаемой интегральной схемы, то есть, обращая внимание на само
ВНИМАНИЕ, у нас появится реальный шанс дойти до ПРИЧИНЫ, а не
играться со СЛЕДСТВИЕМ.
…
Через тернии к главному реальному предмету.
«Лучше сойти с ума от истины,
чем остаться в здравом уме, но во лжи...»
Чтобы понять, как придти к глубокой правде, необходимо увидеть эту
правдивую ЦЕЛЬ.
Все в жизни есть средство, мост на другой берег.
Многие заняты религией, наукой, творчеством, спортом, но они там
зависают, дальше не идут.
По любому (в ЛЮБОМ случае) существует золотой предел, высшая
ступень, надо ЭТО увидеть, познать, двигаться к этому. ВСЕ для чего – то
делается, творится, сам по себе процесс не происходит, все ради чего – то
совершается. Железнодорожные рельсы куда – то ведут, не может быть (и не
было) такого, что пути поезда кружатся сами по себе в пустоте. Повторяем:
все творится и создается ради чего – то.
Для четкого пояснения начнем с литературы, так как кому не лень, заняты
ею, эта сфера будет понятна для всех практически без исключений.
Писанина дана человеку не для того, чтобы тщетно всю жизнь искать себе
читателя, в конце жизни оглянуться и увидеть, что творческая жизнь прожита
зря.
Литература есть средство для достижения великого идеала, через
литературу надо придти к чему – то, но очень мало людей, кто доводит свои
возможности для полного завершения, кто видит полный смысл в том.
Частично, кусочек там, кусочек здесь, урывками, но генерального подхода к
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делу нет у многих.
Разделим литераторов на несколько категорий.
1. Сюда входит подавляющее большинство, тут люди пишут и пишут, тут
привычка. «Пилите Шура, пилите…».
Они не в курсах, что спят, заняты ахинеей, не видят за корявыми
деревьями леса. Им не дано это увидеть, они не ДОЛЖНЫ это видеть. Такова
карма. В этой колонке примерно 80% людей. Им кажется, что главное писать
и писать, там видно будет, это ВСЕ, что есть и вообще может быть.
2. Здесь 10%, тут те, кто понимает, что литература есть средство, они видят
(!) за кустами лес, видят (!) ТОТ берег, по крайней мере, понимают, что есть
верхние этажи здания, есть предмет, а есть его тень, но отсутствие должного
ресурса не позволяет им идти вперед. Как бы машина есть, но нет бензина,
авто не едет. Это несчастные люди, примирились со своей блистательной
серостью.
3. Пять процентов авторов. Они все же решились пройти по мосту на ТОТ
берег, но эта шкала делится на три подгруппы:
А) Делают два – три шага вперед, понимают, что это не их стезя, эту рыбку
они не проглотят, возвращаются назад. То есть они очень хорошо осознают,
что сама по себе писанина не важна, важно через писанину пройти ТУДА,
но это им не под силу. Они после этого превращаются в слякоть. Уже не
могут заняться творчеством как прежде. Они видели САМ предмет, тень уже
им неинтересна, это естественно. Эту шкалу можно сравнить с обезьяной,
которая увидела планшет, сенсорные кнопки, LCD экран, картины, файлы,
интернет, и после всего того, что увидела, мартышка вернулась в лес к своим
собратьям. Что она расскажет своему племени о планшете? Ее не поймут, да
и сама она не совсем четко вникла в ситуацию. Ужасное состояние, человек
не знает, что ему делать дальше. Вроде понимает всю безысходность, но нет
энергии, чтобы раскрыть новые горизонты.
Б). Доходят до середины моста, уже приближаются до спасительного берега,
но опять же сил не хватает осилить этот путь, нет воли и внутреннего
стержня. Нет личных качеств. Они не могут вернуться назад, им прежняя
мышиная возня уже неинтересна, ибо великое манит. Так и остаются всю
жизнь на мосту.
В). Всю жизнь пытаются перейти на ТОТ берег, всю жизнь! С
погрешностями, огрехами, ошибками, спотыкаются, падают, но вечно
продолжают путь, идут до конца. Это очень верно.
4. Последние пять процентов, это избранные индивиды, они родились уже с
соответствующей кармой, им все сходит с рук. Само стечение обстоятельств,
сам воздух за то, чтобы эти люди добились цели.
•••
Данные градации можно применить для всех сфер, к религии, науке, спорту
и пр.
К примеру, в спорте, особенно в шахматах, игрок мог бы узреть лес за
кустом, но он завяз в самой игре. Сами шахматные фигуры есть
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определенные иероглифы, эта игра - формальный язык, но шахматист
привязан, отождествлен с этой формальностью.
Верующий богомолец мог бы проглядеть настоящий путь за священными
писаниями, мог бы УВИДЕТЬ, что религия – это семиотика, логотип, но и он
завяз в самой религии.
Ученый в реакторном зале проводит научные эксперименты, и он точно
также мог бы четко рассмотреть особый конечный результат, что наука и
научные исследования есть герб, аватара, метафора, но и он застревает в
тине.
Вернемся к литературе. Тут каждый автор занят творчеством только с
целью тщеславия или заработка. Иных причин нет. Для него не существует
целевой функции, целеполагания, он уткнулся в буквы на бумаге, хочет что –
то сказать. Утонул в болоте.
К примеру, почти всякий опытный автор читал оккультную литературу,
теософию, эзотерику. пробегал глазами таких авторов, как Гурджиев,
Успенский, Гегель, Форчун, Наумкин, Гроф, Ошо, Крим, Штайнер, Рерих,
Соло, поверхностно знаком с психософией, универсумом, нетрадиционной
медициной, античной литературой, но толку оттого нет. Прочли, пошли
дальше. Словно от станции метро «Автозаводская» едем до «Площади
Революции».
Попили компот, теперь выпьем сок, завтра попробуем шербет,
послезавтра чай и так далее.
- Ну и что? Да, я знаю. Форчуна, Идрис шаха, знаком с ними, и что дальше? –
скажет среднестатистический автор.
Для него, что Бенджамин Крим, что некий Сидоров или Морозова, разницы
нет абсолютно никакой. «Что Пеле, что Березуцкий – какая разница»?
Он перепрыгивает как кузнечик от Плутарха и Лисия к некому Анисимову
и Бабкину. Так как все происходит бесцельно, нумерной самотек.
Эти вечно читающие и пишущие люди спят даже когда пишут, они
закрыты.
Они не могут понять, что Лобсант Рампа, Николай Сант и иже с ними есть
предел, заоблачная планка. Это эпсилон числовой последовательности,
секвециальная компактность.
В определенных сферах науки ПРЕДЕЛ есть нобелевская премия, в
футболе ПРЕДЕЛ есть вручение золотого мяча, ПРЕДЕЛ беременности есть
новорожденный малыш, беременность после этого заканчивается.
ПРЕДЕЛ жизни есть физическая смерть. Дальше уже ничего нет, это и есть
предел (!) метрического пространства с конечным числом точек. Везде есть
своя завершенность, заключительная часть чего либо.
Бесконечен лишь сам многомерный мир, от первого измерения
пространства до пятидесятого, то есть круговорот воды в природе
бесконечен, сама органическая жизнь бездонна, но все, что происходит
внутри, имеет свое начало и свой конец.
Здесь монетарная система, то есть выше всех драгметаллов есть золото,
бриллиант, ни медь, ни железо и не свинец, они пасуют. Негритенку из
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Мавритании нечего загорать под палящим солнцем, куда уж дальше? Это
окончательное значение вычислений загорелой кожи human.
Гигантская анаконда и сетчатый индийский питон самые большие змеи в
мире. Это итог природного эксперимента. То бишь предел.
Переведя стрелки на творчество, уверенно отметим, что Моцарт,
Бетховен, Григ, Лист есть высший балл и пилотаж в музыке, выше лишь
солнце.
Нашим любимым композиторам СНГ, таким как Дунаевскому и Крылатову
далеко до Брамса и Шопена.
Это не субъективная позиция, мол, мы думаем так, а другие так не думают,
они мыслят иначе, у них мол, своя жалкая точка зрения, «на вкус и цвет…».
Де, зачем гнуть свою линию и нанизывать ее на других? Пусть каждый
решает так, как хочет.
Ну и пусть решают, как хотят, от их решений никому не жарко и не
холодно. Индюк тоже все решает по своему, судьба индюка предрешена
изначально. Будто индюк с кем – то советуется, размышляет, принимает
вызов, но все эти старания ему не помогают, в конечном счете, он попадает в
суп…
Ясно, что между аналитическими выводами индюка и так называемого
образованного человека разницы, в сущности, нет, и не было никогда.
Точно также предел в литературе НЕ есть электронные кляксы, которые
пишут все что попало куда попало, лишь бы быть замеченными.
Сущность феномена в том, что в данном контексте литература есть обычный
мост на другой, более совершенный берег.
Необходимо быстро сориентироваться и через литературу двигаться ТУДА,
а не вечно калякать бумагу, дрынкать по клавиатуре, проверять свое
«наработанное» имя в поисковиках и иных источниках.
Главное ориентир, landmark, все уже есть, все на местах, искать свое имя в
литературе не надо. Как можно быть в поисках того, чего нет? Кто ты такой,
чтобы делал (лепил) себе имя?
So to speak, давайте искать все что угодно, хотя неизвестно что! Тебя нет, ты
ноль!
•••
Я бы многое дал, если бы мне на начальной стадии моего творчества кто –
то сказал бы ТАКИЕ слова. Не просто сказал, а объяснил и убедил бы, как
это делаем теперь мы.
К этому пришел я сам, периодически получая знаки и концепты ОТСЮДА
и ОТТУДА.
Одно дело говорить общие слова, мол, читай, пиши, будь умным – умным
будь (!), не ошибайся и пр., другое дело же – указывать КОНКРЕТНЫЙ
путь.
Исстари люди избегали конкретику, такова парадоксальная грустная быль
эпох. Это тотальная невменяемость, массовая глухота, пассивное
дурачество, но это именно так. Люди ненавидят КОНКРЕТИКУ.
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Нормальному человеку как раз нужна КОНКРЕТИКА, он избегает нудности
и общих поучений. Очень жаль, нормальных то именно мало.
- Многие неучи и полузнайки твердят, что у каждого своя правда, и нечего
указывать (поучать) людей силком. Ясно, что это ересь.
- Конечно ересь. Это нелепость, галиматья. Что значит, «у каждого своя
правда»? Нет в мире своей правды! Правда - одна, заблуждений много.
Верный путь един, кривых дорожек туча. Если мы говорим, что Москва –
столица России, это есть единая верная четкая и безапелляционная правда.
Да, найдется, конечно, какой – то олигофрен, который посчитает российской
столицей не Москву, а Багдад. Понятно, что ему надо обращаться к доктору,
поэтому априорно твердилось, что для развития необходимо быть
нормальным! Малейшее отклонение психики, даже мизерное колебание
частот в мозжечке и его мышечного тонуса преграждает путь к
миропониманию. Нужно быть НОРМАЛЬНЫМ!
- Странно, почему очень часто люди не понимают элементарных вроде
вещей?
- Потому, что народ хочет, чтобы их консультантом был сам Господь Бог, как
минимум Иисус. Не ниже! Апостолы уже не годятся. Обычный обыватель
полагает, что ему советовать должен Иисус, Моисей, Исайя, Мухаммед,
Заратустра.
Мол, пророк обязан (!) найти этого мещанина с нулевым уровнем
пассионарности, доказать ему смысл жизни. И только тогда, точнее только
после того это ограниченное сословие еще подумает, поверить пророку или
послать его куда подальше. Скорее, произойдет второе.
Народ не разумеет, что истину человеку всегда говорил, говорит и будет
говорить только и только сам ЧЕЛОВЕК. Выбор твой: если примешь совет,
возьмешь на вооружение верные напутствия, флаг тебе в руки. Если нет, беда
твоя.
Как говорится, «не учи умного, не учи желающего, учи достойного».

Любовь и дружба – ложь.
«А может это не светлое будущее,
а просто шапки горят»!
Новое мышление – это не низвержение старого, а друг уже найденного.
Лучше идти на новый зов Света, а не бороться со старыми вредными
привычками. Все равно бесполезно искоренить старье.
Мы обязаны вспомнить, кто мы, кем мы были, и кто мы теперь.
Не должно быть никакой ограниченности. Мы ВСЕ должны вбирать в себя,
словно губка, нельзя ни от чего отказываться и отказывать себе в чем – то.
Представим себе компьютер, на его жесткий диск можно записать лишь
часть информации из всемирной сети, то есть, как бы компьютер выборочно
38

сохраняет у себя найденный пользователем материал. Остальное стирает.
Это нереально, но если вообразим в разуме именно такой оригинальный
(редкий) процессор, то он будет ограничен, лимитизирован. С ним
неинтересно работать. Память (RAM) компьютера должна быть обширной.
В интернете нет поисковика, который находит только ЧАСТЬ нужной
информации.
Настоящий человек с большой буквы должен быть разносторонним,
комбинированным, эластичным, параллельно порядочным, и даже скучным
для окружающих в определенной степени.
В то же время все имеет свою градацию, нельзя на всех парах мчаться к
дальним мирам, регулярно принимая при этом наркотики, выпивая
ежедневно водку, бегая за каждой второй юбкой. Есть грань, перейти ее
невозможно, не получится. Это уже от нас не зависит, таковы правила игры.
Дистрофик не в силах осилить тяжелую штангу, старая проститутка не
имеет интереса к квантовой механике, электромонтер не будет читать
«Автобиографию» Бертрана Рассела, в футболе игра рукой запрещена.
То есть высший разумный человек автоматически меняет свое бытие, так
как меняется его знание, цитоплазма, органическое содержание клеток. Он
уже не тот, что был вчера, все его старые привычки частично улетучиваются.
Он даже сам этому бывает удивлен.
Наряду с тем важно подчеркнуть, что все равно противоречия в трехмерном
мире исключены. Жаждущий истинного ЗНАНИЯ гомо сапиенс
планомерно идет вперед, проявляет желание к этому ЗНАНИЮ, невзирая на
кое какие остатки прежних (вчерашних) навыков.
Перейдем к более четкому пояснению фактов. Речь о любви и дружбе, о
наших святых понятиях. По мнению 90% людей эти критерии действительно
являются неприкасаемой степенью духовного совершенства, означающее
благородство и нравственную чистоту. Но так ли то в реале?
Понятно, что почти любой человек эгоист в той или иной мере, навряд ли
кто – то пожертвует своей почкой, глазом (или иным органом) ради своего
близкого друга (или любимой), он на это не пойдет. Максимум, на что
способен верный товарищ, это быть донором, дать 300 гр. своей крови
нуждающемуся другу. Но это ерунда, донорство полезно для самого донора.
В остальном же, при более серьезных проблемах, как почувствуют запах
опасности, люди (друзья) тут же протрезвеют.
Возможно, и есть (были) такие фанаты дружбы (любви), особенно молодые
полоумные олухи, которые бросались в огонь и воду ради искренних чувств
и отношений, но это крайняя редкость. Даже родитель желает ребенку только
лишь счастья, не более того, он не жертвует собой (своей жизнью) ради
своего чада, по крайней мере, таких фактов история знает чрезвычайно мало.
Все думают о себе, и ТОЛЬКО о себе.
Тут речь об истинной (так называемой) любви, а не любви к политической
идее: декабристы, эсеры, революционеры, солдаты, бросающиеся с гранатой
под танк не в счет. Это недостаточная развитость, отсутствие выбора (иных
вариантов) и плюс психическое отклонение. По любому нормальный (!)
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человек осознанно не пойдет на верную смерть ради политики. Тут норма.
Беседа о правильной любви и дружбе в нашем понимании конечно.
Но что же такое любовь и дружба? Что это? Чувство глубокой симпатии?
Интимное избирательное настроение? Стихийное восторженное
снисхождение? Свободный личный выбор?
С позиции нашего осязаемого мира возможно и так, но как уже не раз
отмечалось ранее, все людские сакральные (святые) категории, концепции,
версии, мотивы, понятия и предметы являются святыми в НАШЕМ
трехмерном мире землян, именно в нашем мире. Чем выше, то есть там, где
выше измерение пространства, все перечисленные эквиваленты таят на
глазах.
Но если мы заняты саморазвитием и пытаемся на шаг приблизиться к
Господу, то понятия любви и дружбы будут нам мешать. И напротив, если
человек абсолютно ничего не знает и не хочет знать, «он не знает, что не
знает», то Бога ради, пусть влюбляется даже в урну.
Изложим ЭТО более доступно для избранных людей, для тех, кто хочет
изменить свои духовные объекты и универсальные свойства НОВОГО
познания.
Если мы любим кого то (что – то), то машинально отождествляемся с
ЭТИМ. Отождествление (соединение) создает помехи нашему развитию.
То есть если ты вечно (часто) думаешь о ней (о нем), то ты невольно
растворяешься в нем (в ней).
Ты теряешь свою особенность, уникальность, твоя высшая отдельность
практически уничтожается. Твоя неповторимость умирает, пусть даже на
время. И в момент, когда ты влюблен или нашел себе истинного друга, в
этот миг твоего мнимого сердечного блаженства, когда ты смотришь на мир
сквозь розовый бинокль, ты превращаешься в огромный ноль, в незаметного
пигмея. Ни о каком Боге, ни о каких высших силах в эту минуту говорить не
приходится. Ибо ты отождествлен, то есть исчез.
Человек должен думать лишь об одном – НИ О ЧЕМ! Додуматься до НУЛЯ.
От пустоты к знаниям, и обратно от знаний к пустоте.
Все наши мысли, связанные с прошлым и будущем (а мы думаем лишь о
прошлом и будущем, но только не о настоящей секунде) есть соединение,
скрещивание его самого с тем (кем), с чем (кем) он хочет быть рядом всегда
или часто. Во многих священных писаниях неоднократно указывался
данный факт отождествления, а именно: если ты связан в своем уме хотя бы
с одним человеком, то уже априорно ты примкнул к толпе. Что может быть
умного в толпе?
Как ты можешь быть замеченным в большом скоплении народа? Один
человек или их целая ватага – не важно, ты связался с ЭТИМ.
Если в своем воображении ты соединился с неким предметом, то ты уже
моментально примкнул к груде предметов. Не важно, что это за предмет: еда,
пейзаж, океан, лес, гардероб и пр.
Как тебя могут признать (узнать), если ты затерян в насыпи, в куче
барахла?
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То есть у тебя, как у ищущего и развивающегося индивида не должно быть
никакого отношения общности ни с кем и ни с чем.
Ты один, ты тут, ты здесь. Имеется ввиду ментальная (мыслительная) связь,
а не сотовая или спутниковая.
Все сферы жизнедеятельности (религия, наука, философия, спорт,
искусство, охота и пр.) манят к себе людей, но мы слепы, не видим этих
уловок, тут же попадаем в ловушку.
Реагируем на многие капканы, совершенно не замечая этот процесс вечной
ловли. Но редко, кто признает, что он пойман, он жертва и находится в сетях,
будь то сети любви, дружбы, религии, искусства, науки или спорта.
Словом, если ты СВЯЗАН, то есть если ты к чему – то (кому – то) страстно
привязан, проявляешь неимоверный интерес, то машинально ты соединен,
отождествлен, это прямиком ведет тебя в яму и ты уже несвободен.
Несвободный человек не может думать о пробуждении сознания и
эзотерическом круге. Следовательно, он бесповоротно забыт для Бога.
Теперь выбирай, кто тебе больше нужен: человек или Бог? Пророки
выбирали и выбирают второе.
По законам механики, механическая связь есть ограничения,
накладываемые на координаты и скорости механической системы, которые
должны выполняться на любом её движении.
И если перейти к вопросам разума и новых возможностях НОВОГО
человека, то действительно увидим, что держа в уме (перед глазами) сцену,
людей, события, предметы, мы невольно тесно контактируем со всеми этими
ВЕЩАМИ. Мы же хотим приблизиться к Богу, по крайней мере, быть
похожим на Него в делах и позициях, но мы должны помнить, что Бог ни с
чем и ни с кем не связан, Он выше всего этого. Он особый наблюдатель,
если еще наблюдатель.
Если наш мозг забит под завязку, то не стоит надеяться на сигнал от
высших миров. Подобное примыкает к подобному, так как ТАК удобно.
Улитка думает об улитке и о пище, собака думает о собаках и собачьей еде.
Человек думает о людях и о жратве. Все соответственно.
Улитка не может думать о понятиях, которые выше нее, то есть о животных.
Она думает только о себе и себе подобных насекомых, муравьях, червях,
жуках. Собака не может думать о том, что выше нее, то есть о человеке. Для
собаки человек есть двуногий пес. Вся живность кроме насекомых для
собаки есть псы, звери, животные, то, что подобно самим четвероногим
псинам.
Также человек, он думает только о людях, для нас нет другого живого
биологического РАЗУМНОГО существа, кроме самого человека. Или
женщина – или мужчина, ниже может быть, выше – уже нет.
Мы даже Бога принизили на свой уровень, для нас Господь и есть сам
человек, отсюда и исходят всякие байки про ад и рай, де, неверные горят в
аду, благоверные наслаждаются в Нирване.
Но человек в отличие от флоры и фауны в принципе, может (способен)
думать о том, что выше него, то есть о дальних мирах, о четвертом
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измерении, о третьей силе, ему дан такой шанс, соответствующие понятия
дают ему такую возможность, но подавляющее большинство людей вообще
не пользуется этим, думает только о себе, о любви и дружбе, о мести и каре.
Лишь малая часть людей пользуется ЭТИМ очень редко, время от
времени. Стабильны лишь избранные индивиды.
Ты должен быть готов получить совершенно новую информацию ОТТУДА,
но как ты ее получишь, если у тебя в башке перманентные повторяющиеся
одни и те же моменты, импульсы, чувства, конфликты и люди.
Тут очень забавный психологический факт. Если твой телефон занят, ты
разговариваешь с кем то, на проводе твой друг, то вряд ли в эту секунду тебе
кто - то еще сможет позвонить.
Если термос наполнен кофе, то невозможно туда влить горячий чай. Термос
должен быть пуст.
Уличный светофор не может одновременно в одну и ту же секунду
показывать красный и зеленый сигнал.
Понятия любви и дружбы подходят под этот ранжир полностью, так как в
нашем уме мы постоянно прокручиваем фрагменты происшествий с
друзьями, приятелями, соседями, товарищами, родственниками.
Мы не устаем от этого, более того, ищем новые детали и находим их.
Переживаем и размышляем, мол, какое мы впечатление оставили от прошлой
встречи, не ударили ли лицом в грязь, нас захватывает мнительность,
сочувствие, гнев, радость, предвкушение, всякие суждения и бесполезные
выводы.
Если скажем, что вся наша жизнь на 95% состоит из всего ЭТОГО, то мы не
ошибемся. Тоже самое, что на перекрестке светофор постоянно горит
красным светом, зеленый свет не работает.
Это и есть отождествление, плюс повторение. Таким путем ты отдаляешься
от высших сил. Чтобы быть ближе к высшему измерению и сознанию, мы
должны быть выше САМИХ людей, причем всех людей, от родственников и
самых родных лиц до товарищей и друзей.
Потому и утверждается, что лучший друг человека – это его отражение в
зеркале. И самое лучшее общество есть ОДИНОЧЕСТВО, но одиночество в
толпе, в коллективе, а не в пустыне.
Таким образом, мы рассмотрели, что понятия любви и дружбы хоть и
считаются очень благими в нашей человеческой среде, но как мы поняли и
убедились, что во первых, они являются благими именно тут, среди нас, в
трехмерном мире, а наш мир не показатель и не панацея, не высший
пилотаж. Сложно назвать искусной ту окружающую обстановку, где рекой
течет кровь лишь потому, что политики не могут разделить клочок земли и
свои доллары. Стало быть, тут что – то не так.
И во вторых, эти блаженные понятия ведут к отождествлению и
прилипанию (рекомбинации) нас с другими людьми и геометрическими
объектами, а ЭТО само по себе безвозвратно отдаляет нас от Бога.
Кого хранит Бог? Кто имеет ЕГО защиту? И сколько можно повторяться?
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В религии и философии часто встречаются знакомые мысли, что Бог
одинаков ко всем, на всех смотрит одним глазом, Он, мол, подает счастья
каждому, но далеко не каждый пользуется этим. Точнее не все видят то, что
им дается сверху.
Так ли то на самом деле? Глубоким и проникновенным людям видно, что
ЭТО далеко не так.
Бог не добренький дядюшка, который сидя на золоченом величественном
троне (у него вообще нет трона) в небесах, швыряет добро на землю, словно
в поле сеют семена пшеницы. И де, узревший да имеющий око увидит это
семя. А кто мол, не видит – проблема его.
Эту ересь мы не раз ранее обсуждали.
Как для обычного профессора физики есть разница между
преуспевающими студентами и шалопаями, также и для всевышнего
безусловно существует отличие в созданных Им же гомо сапиенсах. Такова
логика, тут почти закономерность.
Несомненно, что между пророком Иисусом и обычным лавочником
разница есть, эта РАЗНИЦА как раз имеет годность для Бога и именно для
Бога, а не для простолюдина. Обычный человек не видит и не может видеть
разницу между пророком и шутом.
Всевышний дает понимание и соответствующий разум не всем, иначе в
жизни не было бы профанов.
Все бы ВСЕ видели, все бы понимали и осознали бы до последней точки.
И глаз у всех не одинаков, имеется ввиду не сенсорный орган,
обеспечивающий общее поверхностное зрение, а внутреннее видение, третий
глаз.
То есть в трехмерном мире защита (!) Бога РАБОТАЕТ, но работает для
того, кого надо, Он не всех берет под свою защиту.
- Как выявить эту защиту? То есть, как почувствовать ее? Происходит
проявление чуда или как?
- Не совсем. Разговор о знаках. Тем, кому надо, подаются нужные знаки, эти
знаки некоторые люди умеют видеть и прочувствовать. Знаки посылаются
не всем, а тем, кто готов к тому. Зачем слепому свет? Знаки в состоянии
уберечь человека от беды и горя, во всяком случае, от нехороших дел и
последствий. Знак есть предупреждение.
- Какие это приблизительно знаки?
- К примеру, в какой – то момент человек упал, ни с того ни с сего обронил с
рук что – то, поранил палец, стукнул машину, тонкие намеки в виде
различных сцен, лиц и пр. Это происходит на ровном месте и неслучайно,
случайно в лесу только мыши спариваются. Это проявляется в определенных
моментах.
– Знаки подаются от Бога?
- Нет. До Бога далековато еще. Это промежуточные пралюди (почти Гуру),
невидимые помощники, которые и защищают необходимых лиц (своих) от
негатива, направляют их в нужное русло.
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Должны отметить сразу, что религиозные молитвы не обеспечивают
защиту. Это крайне слабо, здесь хватание за углы, а не за сердце. Многое
множество случаев, когда верующие люди жестоко страдают, льют
крокодильи слезы, получают от жизни мощные оплеухи, заканчивают свои
жизни не так, как хотели.
Массовыми жертвами землетрясений и смерчей бывают и пропойцы и
монахи, и проститутки, и раввины.
Ясно, что тут не «проверка» Бога на вшивость или еще какая то
выдуманная нами ерунда.
Однозначно и 100% одно: Бог не хранит богомольцев, ибо сама их жизнь
течет не так, как они ее спланировали.
То есть для Аллаха нет никакой разницы, ты молишься, куришь наркотик,
пьешь водку, или жертвуешь свое нажитое добро домам для престарелых. С
эмпирической точки зрения жизненно важных акций совершенно не важно,
кто ты: Гитлер или Папа Римский? Важно то, сознателен ты иль нет?
Проснулся ты или еще спишь?
Если мы творим добро бессознательно, по автомату и машинально, де, так
надо, мы привыкли к тому, ЭТО зачтется – то это неосознанное творение
добра.
Мы неоднократно подчеркивали ранее: Всевышний не вмешивается в дела
мирские, это его РАБОТА, точнее, не работа.
Данную аксиому надо усвоить назубок. Иначе, если это было бы не так,
если тот, кто молится и занят религией был бы защищен Аллахом, был бы
неимоверно счастлив и удовлетворен своим бытием, то наружу вышло бы
четкое уравнение удачи, а именно: хочешь быть успешным (или
волшебником), молись и кайся.
Но мы же неоднократно убеждались, видим по сей день (и увидим в
будущем тоже), что молитва НЕ панацея, молитва ничего не решает и не
может решить. И к загробному миру она также абсолютно не имеет ни
малейшего отношения. Твои мысли забиты под завязку молитвами или же
мюнхенской Баварией – суть одна и та же. Как раз таки твой разум должен
быть чист, в голове твоей не должно быть ничего, ни молитв, ни грязи, ни
войн, ни добра – ни зла, один большущий НОЛЬ.
Молитва не обеспечивает ОХРАНУ Бога. Но нам же нужна охрана Аллаха!
Мы алчем ее! Априорно нужно заявить, что Господь берет (и может брать)
под свою опеку не всех, лишь малое количество людей. Такова программа.
Мы это не хотим понять, нам кажется, что творя благие дела, будучи
добрыми и снисходительными, проще говоря, положительными индивидами,
мы автоматически ныряем за пазуху Христа. Это самовнушение, ни больше,
ни меньше.
Обычный примитивный человечишка занят наукой, религией или
искусством, в этой сфере он преуспел и последователен, тем самым он
сумел воздействовать на себя, убедил себя и установил то, что Бог его
хранит. Более того, его проклятия управляют миром.
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Независимо от себя он занят аутогенной тренировкой.
Как хранит его Бог, в чем это выражается, во что ЭТО вытекает – на эти
вопросы у него ответа нет. И это ничего, что в его жизни ровным счетом
ничего не меняется, повсюду серость, падения и оплеухи, впереди
пасмурное будущее. Но это бесполезно, главное, он верит в свою
Богоопеку.
Умные люди хорошо понимают, что это элементарный самогипноз. Важно
ясно понять и знать, что если ты попадешь в золотой лист дальних миров и
будешь иметь защиту высших сил, то ты ЭТО очень быстро ощутишь. Это
моментально отразится на твоей судьбе и даст плоды. Невозможно стоять
под палящим солнцем два часа в 50 градусную жару и не загореть.
- А ЧТО конкретно может обеспечить охрану Бога?
- Над Богоопекой надо работать, это надо заслужить. До этой планки надо
дорасти. Необходимо помнить себя. Помнить свои центры (четыре центра),
контролировать свой мозг, разум. Каждый миг рождаться заново. Каждый
миг! Жить сегодняшней секундой, данным фрагментом.
Это почти четвертое измерение. Везде видеть сознание, даже в камнях, так
как камни тоже имеют свое сознание. Одно дело стена плача в Израиле, она
тоже из камня, другое дело, стена тюрьмы или стена борделя в китайском
Урумчи. Это разные стены, сознания, разный удельный вес. Разная аура.
Сознания льва и барана диаметрально противоположны. Орел и курица
точно также отличны друг от друга своим сознанием.
Воздух в сортире абсолютно иной по своему содержанию и сознанию,
нежели воздух в стратосфере.
И уж тем более различать сознания людей мы обязаны. Если ты
дифференцируешь сознания граждан, с которыми ты сталкиваешься
ежедневно, если ты не спишь и фиксируешь разум и выделяешь, у кого
сознание сонное, а кто бодрствует на самом деле, это означает, что ты
ПОМНИШЬ себя.
Это реальный шанс попасть в поле зрения высшим силам. Тут первый шаг к
ним. Это эзотерическая догматика, метафизическая парадигма.
Но ежели мы все смешиваем в один клубок, для нас нет разницы, кто пред
нами: лауреат Нобеля или доярка, то для Бога этой разницы нет подавно.
- Как усилить этот процесс?
- Здесь нельзя повторяться. Повторение ведет к провалу. Много бед от
ненужных повторений. Мы не стремимся к чему - то новому, муссируем одно
и тоже весь день, целую неделю. Какая то глупость захватывает весь наш
организм, все наше целое. Часто мы не в силах выскочить за пределы
установленных рамок мышления и вкуса.
Скажем, если на экране показывают фильм «Иван Васильевич меняет
профессию», который мы видели 1000 раз, и если у нас есть выбор
посмотреть другой незнакомый нам кинофильм, все равно мы заново будем
смотреть кинокартину «Иван Васильевич меняет профессию». Мы понимаем,
что ничего нового в «Иване Васильевиче» мы не увидим, более того, мы
сможем увидеть нечто новое только в НОВОМ фильме, тем не менее нас
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совлекает старое.
Мы таковы, такова наша психология, мы не склонны меняться, желать
НОВОГО. Кругом одно и то же, все мы застряли в тине.
У нас две ноги, правая и левая. Мы максимально развили лишь левую ногу,
правая нога у нас не работает, мы на нее вообще внимания не обращаем.
Горше то, что мы не знаем даже о наличии правой ноги.
Новое нас раздражает, к новому мы должны привыкнуть, поэтому уже
долгие века люди заняты религией, наукой, философией, искусством, пусть
даже безрезультатно, главное, что мы привыкли к этому старью, ибо ЭТИМ
(этой старой ерундой) были заняты наши предки, прадеды, прапрадеды.
По нашему мнению, не стоит ВЫПЕНДРИВАТЬСЯ.
Вспоминается произведение Ричарда Баха «Чайка Ливингстон».
Дескать, займи свое место с краю общей каши, найди «свою» игру, окружи
себя чем – то, а там глянь, Бог помилует, удача улыбнется, и жизни финал.
Только не высовывайся, ты не умнее всех, как все, так и ты.
Это убогая позиция многих людей за редким исключением, поэтому наша
раса хромает, кругом войны и насилия, нынче господствует время
количества, а не качества.
У кого больше земли, больше денег, больше оружия, больше богатых
сподвижников, больше мечетей и церквей, больше или меньше мусульман,
христиан или буддистов. Ни о каком качестве и речи нет. Все ведут счет.
«Давайте считать, состоятельные кроты…» (с – 18)
Мы годами выполняем одни и те же приевшиеся упражнения: молимся
Богу, заняты наукой, учим людей уму разуму, пишем, творим, созидаем,
лечим, а затем умираем, искренне полагая, что ЭТО и есть все то, что
вообще может быть.
Как можно надеяться на принципиально НОВОЕ, не делая при этом
никаких усилий для нового познания?
Вся наша жизнь состоит из одних и тех же повторений: полноамплитудных,
частичных, непрерывных, медленных, суперзамедленных, ступенчатых, стопповторений, везде одно и тоже: его величество ПОВТОРЕНИЕ!
Медленно, средне, быстро, но все мы повторяемся, как в науке, спорте и
искусстве, так и в религии.
Мало сказать, что это мол, неэффективно, не совсем правильно, неверный
путь и так далее, это ГЛУПО. Именно ГЛУПО!!!
Как в анекдоте: «ползает пьяный мужик вокруг бочки. Прохожий его
спрашивает:
- Ты чего тут ползаешь? Где твой дом?
Мужик отвечает:
- Да вот, забор кончится - и налево».
Советуем перечитать Эразма Роттердамского «Глупость».
Мы берем у речного берега все тот же самый маленький камешек,
внимательно рассматриваем его, кладем на его старое место. И опять снова и
снова этот камень у нас в руках, мы его разглядываем в лупу, ставим на
прежнее место. Один и тот же камень мы анализируем долгие века, хотим
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найти в нем нечто новое.
Это продолжается долгие эры, ничего не меняется.
Люди тратят 95% своего времени на ненужные повторения, как
двигательные (физические), так и умственные (ментальные), после чего
реально удивлены, что в их жизни застой, ситуация по прежнему
нежелательная. Крылов это понимал еще в ХIХ веке:
«...Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав, — судить не нам;
Да только воз и ныне там».

О молодости и вечности.
«Возраст — это всего лишь цифра. Она не определяет ум человека и его
взгляды на жизнь. Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых
обстоятельств в жизни».
Мы лелеем свои годы, свою молодость, защищаем ее как своих детей и
Родину. Основная цель такова: прожить так, чтобы было, ЧТО рассказать
молодым в преклонном возрасте.
Многие люди живут для памяти, дабы что – то вспомнить в старости.
Загружаем память всяким барахлом.
Спрашивается: что ты можешь вспомнить? Чем ты вообще занимался,
чтобы тебе было, ЧТО поведать остальным?! Ел, пил, гулял,
наслаждался…что еще?
Написал и прочитал много книг, сделал себе ИМЯ, принял Ислам, буддизм,
веру Христа, побывал в священных местах, создал семью, наплодил детей,
поднял их на ноги, дал им образование, стал дедом, что затем?
Мирские утехи и планы нас совлекают за собой, как красивый пейзаж.
Вечна эта круговерть, конца ей нет. Мы клюем на ТО, обжигаемся, ибо часто
забываем, что ВСЕ преходяще, ВСЕ временно, нет постоянства. Изменение
есть единственный эквивалент, который не меняется, он вечно в работе,
движении.
Зачем тебе молодость? Она же все равно уйдет, тут процесс, то же самое, что
держаться за утро (за лето), прекрасно сознавая, что наступит вечер (осень).
95% людей пытается зацепиться за молодость, быть вечно юным, делает
все, чтобы как то ее продлить, замедлить старость. То есть мы заняты не тем,
чем надо.
Надо залить бензин в бензобак, а мы заливаем его в бардачок.
Нам отпущен определенный срок физической жизни на Земле, мы не
знаем, когда мы уйдем ОТСЮДА, тут главное успеть сделать то, что НАДО
сделать. То бишь получить паспорт бессмертия души, чтобы на тебе (на
твоем нутре) поставили штамп: знак качества. Такова маркировка товаров.
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Без этого знака трудно будет ТАМ. Тебя никто не примет, как не
принимают магазины некачественный производственный продукт. Все
аналогично.
Все мы полуфабрикаты независимо от возраста: молод ты, иль тебе лет 100,
это не важно, суть в том, что ты есть изделие первичной обработки,
нуждающееся в окончательной доработке, чтобы быть годным к
потреблению.
Проще говоря, ты яйцо, а не курица, всю жизнь стремишься жить долго.
Зачем тебе длинная мучительная жизнь? К чему тебе находиться в яйце? Ты
мазохист? Ты же уже жил, причем неоднократно, рождался – умирал, снова
рождался, и снова умирал, чтобы заново родиться.
Это именно так, иначе все люди сошли бы с ума оттого, что им предстоит
умереть. Мы подсознательно (иногда сознательно) очень хорошо понимаем,
что когда нибудь (а быть может очень скоро) помрем. Тем не менее, мы не
боимся, наша реакция на то как раз спокойная, умеренная, даже
равнодушная, ибо смерти боится личность, а не наша сущность. То, что было
с нами несколько раз, не может нас страшить.
Человек боится и может бояться лишь тюрьмы, быть искалеченным,
парализованным, это ВСЕ может с ним и не случиться, а может и случится.
Оттого нам страшно быть узниками, быть слепыми, инвалидами и пр.
А физическая кончина для всех, все проходят данную полосу, а то, что
является для всех без единого исключения, того бояться глупо.
Удивительны стремления человека продлить свою молодость, свои
весенние года.
Это наша жизненная стратегия. Не лучше ли родится внутренне, отделить
себя от себя, ты не один, внутри тебя есть кто – то еще. Ты должен успеть
выродить его на свет, речь о духовном рождении. Иначе будет поздно.
Как бы беременная женщина помрет, не успев родить на свет малыша.
Поэтому очень грустно видеть, как взрослые образованные люди, особенно
ученые и люди искусства пытаются продлить свое существование на земле
как можно дольше.
Если сохранением молодости занята 25 летняя блондинка, это понять
можно, но мы видим, как физик, изучающий квантовую механику, хочет ее
также изучать до 90 лет. Вопрос: зачем?
Что ты там откроешь нового? Скажем, удачным математическим трюком
увидишь и выставишь в центр новые физические явления, действия которых
не сравнимы по величине с постоянной Планка. И что дальше? Ничего.
Шаблонные дела. Опять круговое движение обруча.
Помнить надо одно: тебе УЖЕ 1000 лет, не меньше. Речь о внутреннем
возрасте, ты должен вспомнить (представить) свой внутренний
продолжительный период существования (сосуществования). Дело не в
паспортном возрасте, и не в биологическом (физиологическом) отрезке
жизни. Разговор не в дееспособности и правоспособности, и не возрасте
развития личности. Мы обязаны увидеть свою СТАРОСТЬ. Приметить
(почувствовать) то, что мы уже многое множество раз реинкарнировались,
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перевоплощались в иные тела, организмы и геометрические объекты. Мы
должны увидеть внутри в своем сознании пылающий огонь в вечном цеху.
Заметить огромную массу различных лиц и душ независимо от географии и
национальной принадлежности.
Мы обязаны вообразить в своем разуме, что мы одновременно французы,
аргентинцы, индусы, русские, нигерийцы и китайцы. Что мы параллельно
богаты, бедны, нищи, убоги, красивы, средние.
Не должно быть никакой самости и обособленности.
Занятие самим собой, своей автобиографией есть самая настоящая тьма, тут
мрак, не иначе. Судьба благосклонна к тем, у кого ее нет.
Вечно мусолить свою убогую жизнь, национальность, религию, свое
происхождение, перебирать и просчитывать себя на будущий период
вызывает кривую усмешку.
Что характерно, многим людям своя судьба (биография) не нравится, она
не может нравиться, за исключением откровенных везунчиков. И все же мы
привязаны к своей совокупности событий и обстоятельств, влияющей (по
нашему мнению) на наше бытие.
Мы вдаемся в глубокий анализ нашей возможной предопределенности,
надеясь распознать эффект бабочки, увидеть некий знак рока или высших
сил. Рано или поздно мы поймем, что все наши убеждения, выводы, версии и
позиции связаны только и только с нашим трехмерным миром, с нашей
ложной личностью, которая выкормлена на явных заблуждениях.
Все это суррогат, неполноценный заменитель, то есть маргарин, а не масло.
Чтобы поесть масло, иметь дело с оригиналом, а не репродукцией,
необходимо внутренне постареть, именно внутренне быть очень глубоким
старцем. Почувствовать свою вечность, или определенную причастность к
вечности.
Если мы хотя бы на несколько секунд сможем увидеть вечность, попытаемся
продлить эти чувства максимально больше обычного, то обязательно
получим адекватный привет ОТТУДА, от вечности.
Кто увидел свою вечность, тот ее не забудет никогда. Будет помнить вечно.
Внутренне (не внешне), чисто ментально, то есть своим разумом,
интеллектом мы должны постареть, даже одряхлеть.
Потому древние теософы твердили, что молодость есть трамплин для
многих внутренних открытий, достижений, для установления неизвестных
ранее душевных объективно существующих закономерностей, свойств и
явлений в мире разума и божеской сущности.
Если люди свою молодость не используют в этом направлении, более
того, пытаются сберечь ее, то это похоже на то, как лыжник вместо прыжка с
трамплина, обнял этот трамплин, пытаясь с ним сродниться.
И вообще вся наша жизнь средство для достижения цели, для transition. И
молодость тем более.
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Круговой марафон вокруг чужого диагноза.
«Чтобы почувствовать себя человеком, совсем не обязательно любить
людей»!
Смотреть на ВЕЩИ глобально и видеть суть вещей, не каждому дано. Если
90 летний старец не хочет умирать, дрожит перед кончиной, значит, он не
мудр, жил зря. Бояться смерти может лишь несмышленое дите.
Смертны ВСЕ, если до нас миллиарды людей жили, рождались и
покинули этот Свет, если сами мы не исключение и наша жизнь ничем не
отлична от других умерших, она точно также должна завершиться, то, стало
быть, у нас есть шанс поумнеть, стать сложнее и острее. Это касается тех, кто
это понял очень глубоко, а не поверхностно.
Тут естественный процесс, круг, а не квадрат. И не параллелепипед. Именно
круг.
Сама по себе органическая жизнь есть гигантский круг, жизнь есть только и
только круг, никакой причинно – следственной связи быть тут не может.
Какой смысл может быть в крутящемся колесе?
Умер твой прадед, дед и отец, умрешь и ты, и так же твои дети, внуки. Все
живут и умирают. Это колесо.
Сто мудрецов глянув на вертящийся круг, не увидят ничего умного, не
заметят ничего подозрительного, ибо тут нет никакого контекста реальности.
Можно придумывать всякие глупости (что и делается уже 5000 лет),
сочинить некую тайну, вообразить себе «причину», но от этого нам не
жарко – не холодно. Вновь заметим: люди рождаются и мрут, две
крайности одной сущности, тут две истины. Это есть КРУГ, колесо
колымаги.
Что оригинального тут может быть? Абсолютно ничего.
Принципиально НОВОЕ возможно там, где есть нестандартные
внештатные движения, то есть когда происходит что – то неожиданное,
доселе невиданное.
Скажем (к примеру), если обычная женщина забеременеет от
инопланетянина или хотя бы кто – то доживет до 500 лет или будет вечен. Но
этого нет, работает ограничитель, есть лимит.
Все семь миллиардов людей со своими горестями и радостями, религией и
политикой, творчеством и наукой, гениями и бездарностями, добром и злом,
грехами и благодеяниями есть атомы и молекулы в этом мощнейшем
вращающемся диске по имени физическое существование, то есть никакого
смысла здесь искать не надо. Если этот эллипс не крутился бы, а парил в
воздухе, выполнял бы экстравагантные и редкие действия, то лишь тогда
можно бы было говорить о неком тайном смысле действий. Но что мы
видим? Одно и то же, ничего нового: кто родился, тот умрет.
Никто в живых не остается. Рождение, юность, молодость, зрелость,
старость, смерть. Утро, полдень, вечер, ночь.
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Это и есть колесо, круг. Но совсем другое дело, если одна молекула поймет,
что она является молекулой, она будет ЭТО помнить, приводить аналоги,
параллели, выпадет из общего кругового движения, выскочит в иную
плоскость. На это способны редкие молекулы.
- Но есть ли реальный выход из замкнутого круга?
- Выход есть лишь в голове. Всякое изменение возможно лишь в голове.
Поэтому еще с древних времен мудрецы фиксировали ГОЛОВЫ людей, нет
смысла обозревать фигуру человека, самое ценное это голова, а не спина,
рука и плечи. Глаза, язык, уши, рот, мозг, память – все компоненты,
связанные с головой, а не с мизинцем.
Только в черепной коробке мы можем совершить абсолютный метаболизм,
то есть превращение, отличительное изменение во что – то принципиально
другое.
- И видеть дальше своего носа?
- Да. Люди не видят леса за деревьями. Им кажется, что дальше предмета
ничего нет. Даже глядя на шкаф, ты должен знать и помнить, что за шкафом
стена, за стеной иная комната, за комнатой угол здания, далее улица, затем
долины, поля, луга, горы и прочее. Даже на небе (на земле) не остановить
взгляд, еще дальше вглядываться. Приметить то, что за небом, под землей.
Не отождествляться с самим собой, смотреть через себя, в упор себя не
видеть. Ты ноль, ты прозрачное биологическое существо.
Так и расширяется сознание. То есть если сейчас светит ярко солнце, то за
несколько тысяч км отсюда уже ночь, если у тебя проблема, то вдали есть
такие же (почти) проблемы. Больше – меньше, не важно.
Если ты сейчас рад и празднуешь свой день рождения, то буквально рядом
чье – то горе, соседи оплакивают свое чадо. Везде дуализм, радость и печаль,
свет и тьма, мужчина и женщина. Третьего нет.
- Вряд ли животные глядят вдаль, в юдоль. Они кроме своей пяди земли
ничего не видят.
- Именно! А разве многие люди отличны от зверей? Они также не смотрят
вдаль, за горизонт. Когда грянет вдали гром, мы реагируем ушами. Читаем
страшную весть из газет, нас передергивает. Но глаза у нас мертвы. Потому
нам страшно умирать, мы ограничены. Кроме своей жизни ничего не видим.
После смерти бесследно исчезаем, стирается память прежних реинкарнаций.
Если оживить пригляд и всмотреться в бескрайнюю бессрочность, помнить
ЭТО, есть вероятность, что и после кончины можно увидеть нечто в
вечности. А так, ты видишь лишь свою смертность и временность.
Жизнь человека – это сплюснутая сжатая космическая точка, лучи которой
направлены в разные стороны: вниз, вверх, вправо, влево, вперед, назад.
Хвала тому, кто понял это.
Чтобы выглядело более предметно, проведем метагеометрические
параллели: возьмем обычную точку.
Точка не имеет измерений, она лишь точка, но протягивая точку
горизонтально по направлению вне себя (вне этой точки, иначе будет
пунктир или многоточие), получим одномерную линию.
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Далее, протягивая линию перпендикулярно по направлению к себе,
получим двумерную плоскость. Продолжая протягивать плоскость по
направлению к себе вне данной плоскости, то есть хаотично, по разные
стороны, у нас появится параллелепипед, параллелограмм, конус, то есть
уже трехмерный геометрический предмет. Человек также является
трехмерным и по нашим научным оценкам живет в трехмерном мире.
Таким образом, продолжая эту математическую операцию, и если
протягивать уже трехмерный предмет (в данном случае человека)
перпендикулярно к себе, как вначале мы это сделали с точкой, если
мысленно взоры человека устремятся по разные стороны одновременно, как
указано выше – влево, вправо, вниз, вверх, вперед, назад – то чисто
ментально трехмерный гомо сапиенс преображается в четырехмерного
существа. Чисто сакрально такой индивид преобразуется в сверх существа, в
сверх субъекта. Тут живая метафизика.
Не видеть за человеком и предметом ничего, кроме этого человека и
предмета есть крупная ограниченность. Твой взгляд должен быть сквозным,
пронизывать все без исключения, от гор, лесов, морей до людей и зданий.
Пронизывать и самого себя в том числе.
- И это все можно понять лишь умом?
- А как иначе? Для этого надо быть нормальным. Повторяю:
НОРМАЛЬНЫМ. Человеку с психическим отклонением тут делать нечего.
Алкоголику, наркоману, футбольному фану, проститутке, военному,
бездельнику и прочим людям это будет не по зубам. Ты должен быть
нормальным, без отклонений и искривлений. Лишь так возможен прорыв.
- А как на счет внутренней взрослости?
- Это источник всего. Человек стареет, ему 80 лет чисто календарно, но
внутренне ему не больше 10 лет, так как он страшится кончины, физической
смерти так же, как натуральный 10 летний пацан. Страх смерти есть самый
лучший индикатор развития. По иному вычислить, развит ли человек или
нет, невозможно.
В то же время не все сосредоточено на смерти. Можно умереть и
ВНЕЗАПНО, выстрел в голову, пуля в башке, через секунду ты мертв. Даже
не успеешь ощутить конец.
Речь в разнице самого пребывания на земле, ведь есть же отличие между
жизнью пророка и коррумпированного чиновника. К примеру, между
Иисусом и полицейским, Пеле и Копейкиным, Эйнштейном и обычным
педагогом физики.
Суть как раз в этом отличие, ты что – то понял, прочувствовал или нет?
Если прочувствовал, то и умирать не страшно. Понимание жизни (и всего в
целом) есть владение важнейшей ИНФОРМАЦИЕЙ, тут уже тактическое
преимущество. Люди бояться чего – то, в том числе смерти потому, что у них
нет надлежащей информации. Знание выше и сильнее веры. Знание есть то,
когда ты знаешь ВСЕ, это систематизация результатов познавательной
деятельности, а вера связана с надеждой, упованием, эмоциями, которые
могут (или не могут) удовлетворить твою потребность. Только и всего.
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В чем разница между стариком и 15 летним отроком, если они оба как
цуцики дрожат пред смертью? Жили одной жизнью, думали ОДИНАКОВО,
питались (внутренне) ОДИНАКОВО, умерли ОДИНАКОВО.
Все одинаково совершенно. Внешняя разница есть, в размерах тела, черепа
и ложного образования, которое многим пожилым по сути ничего не дало.
Внутренне они схожи до неприязни.
Необходимо постареть внутренне. В древности функционировали
специальные эзотерические школы, они обучали детей уже с младых лет
именно этому, тому, как уже с детства постареть. Пацану 12 лет, а внутренне
ему уже 100, как минимум. Разумеется, его (такого) Бог заметит. И
замечал.
Не должно быть никаких привязанностей, интересов, комплексов и
навязчивых идей! Никаких! Можно конечно, смотреть бокс, любить
посиделки с друзьями, но это не должно захватывать твою жизнь, твои
мысли, твой организм в целом, проще говоря, твои мнимые интересы и хобби
не могут превращаться в некий культ. Все в меру.
- Даже чисто физически (то есть календарно) многие люди гибнут оттого,
что не могут признать свою старость. Не подписываются под ЭТО. Это
явная ограниченность. Будучи старыми, играют в волейбол, глушат водку,
пробежка по утрам, и умирают, схватывают болезни. Ветка дерева должна
быть мягкой, будучи твердой, ее срубят на дрова.
- А для этого нужно вырасти внутренне, точнее, ПОСТАРЕТЬ внутренне.
Внутренний (!) старец не будет бегать за каждой юбкой, искать старого
друга с целью выпить с ним водки, спешить на футбол, ему не будет душно с
самим собой, для друзей и товарищей он становится скучным в некотором
плане. Именно в некотором.
Скучным именно в определенной степени, а не совсем странной
неприятной сомневающейся занудой и брюзгой.
Окружение обязано почувствовать его новый УРОВЕНЬ, новую
СОВЕСТЬ, оттого и многие люди сторонятся такого индивида. Это вопрос
уровня, иного качества психики, понимания, способности к НОВОМУ
опыту.
Здесь новое ощущение, восприятие, мышление, новая ПАМЯТЬ. Это
молекулярное изменение, внутренняя алхимия. С таким человеком многим
будет скучно, то есть этот человек уже вырос над другими своими
представлениями и интеллектом.
Внутренняя старость и устремление взора вдаль есть синонимы, это в
сущности одно и то же.
Это говорит о том, что человек как раз далекий, это далекость, а не
недалекость.
Вспомним лики святых, изображенные великими художниками ХIХ века,
какие древнейшие и старые глаза, далекий глубокий взгляд в бескрайнюю
долину, за горизонт, за небо, за солнце, в корень веков и эр.
Только люди, ощутившие в себе своего двойника, которым 1000 лет (как
минимум), в силах ощутить ЭТО, и ТАК бездонно смотреть в никуда, в
53

пустоту, на НЕГО.
Все остальное, то есть традиционная религия (псевдо религия) с раем и
адом, научные исследования, занятие творчеством, все ТО есть игра в
кошки – мышки (в прятки) с Богом или с самим собой.
Лишь недалекий человек живет своей, именно своей фамилией, биографией
и календарной жизнью, считает свои жалкие годы и этапы, его мертвые
зрачки оценивают себя только и только на основе общественного и
собственного мнения, самоутверждения, этикета и свода правил.
Естественно, такой человек будет и должен бояться смерти, он
бесповоротно сгниет в земле. Он не родил (не отделил) себя от СЕБЯ, не
работал над душой, она (его душа) не будет мучиться ТАМ. Как может
мучиться то, чего нет?
От недоразвитого человека спроса нет, и не было.
Ему не поможет ни религия, ни наука, он молекула в двигающемся шаре,
вечно кружится и мигрирует как зерно в мельнице.
Внутренняя старость и взгляд вдаль – лучший путь в пустоту, то есть к
НЕМУ. Нужно закидывать удочку слишком далеко. У берега нет ничего, все
вдали.
Высшего измерения нет ни на кладбище, где уют да покой, нет его и в
мечетях и церквях, там лишь привычное столпотворение. Важно припасть к
ИСТОЧНИКУ родника, а не пить текущую воду. Примкнуть к КОРНЮ
красивого цветка, а не срывать сам бутон. Примоститься к тени деревьев и
гор, а не лазить по ним.
Нам нужна ПРИЧИНА, а не следствие.
Все это вдали, глубоко, не под носом, иначе было бы все просто.
•••
Почти все люди без исключения ощущают свой конец, свою
законченность: оптимисты, пессимисты, агностики, верующие, холерики,
сангвиники, меланхолики, проще говоря, все!
Редко можно найти некоего индивида, который относится к смерти как к
зарубежной поездке. Даже самый деловой занятой человек помышляет о
своем будущем скелете под землей, он дальше своего тела, своих мыслей не
видит практически ничего абсолютно, пусть даже ежедневно занят
насущными потребностями.
Лишь время от времени его страшат мысли о физической кончине, но покуда
он не умер, то и думать о том не желает.
Повторим: такому само собой страшно умирать. Эти слова говорятся с
целью увидеть чуть дальше себя, своего носа и тела.
Наряду с тем, что мы знаем, что дважды два четыре, необходимо знать,
чему равняется трижды три.
Веками люди разбирают одну и ту же приевшуюся ВЕЩЬ: 2 + 2 = 4. Это
знают все. Затем думают по иному: 2 УМНОЖИТЬ (не прибавить) на 2
также = 4.
Им кажется, что они совершили открытие. Они не могут и не желают выйти
за пределы данной плоскости. Быть может, они и не ДОЛЖНЫ выйти оттуда.
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Очень грустно, когда ты живешь на втором этаже высотного здания, и не
имеешь ни малейшего представления о существовании хотя бы третьего
этажа.
Глупость и агитация.
Нам в голову лезут всякие глупости. Так должно быть, от этого никто не
застрахован. Даже череп академика не закрыт для ахинеи, не говоря уже о
юношах. Все люди подвержены тому, что всякая ерунда посетит их умы. Это
законно и нормально.
Все дело в том, чтобы рядом с этим человеком, зараженным чушью, были
умные люди, чтобы отсоветовать его от ложного шага.
Беда в том, что, как правило, такого не бывает, кругом одни больные с
вирусом чепухи.
В свою очередь трезвые люди не прилагают максимум усилий для того,
чтобы образумить глупца. Они пару – тройку раз прошепчут дилетанту, мол,
«так нельзя», «будь умнее», на том все! – их миссия завершена. По крайней
мере, они так полагают. Потому и число неумных людей растет.
Вирус идиотизма опасная ВЕЩЬ, все яркие проекты и идеи превращаются в
прах не от того, что кому то не везет, нет за спиной дядюшки в золотом
фраке и пр., а оттого, что везде царит инфекционно – психологический вирус
юродивости. Многие поражены этими микробами.
Кроме того, многое зависит и от самого человека, если он слаб и податлив,
то вероятность того, что он скоро превратится в откровенного дурака весьма
реальна.
Но какова угроза от дураков?
По сути своей огромная. Мы не рассматриваем тут религиозных шэхидов,
которые взрывают себя в автобусах и парках, громят людей («неверных» ) и
себя ради попадания в рай. Ясно, что это тоже дураки. Во всяком случае,
умный человек ЭТОГО не сделает никогда.
Мы также не берем в расчет самодуров (особливо чиновников), которые не
видят ничего, кроме себя, точнее своей болезни.
Тут другое. Дураки раздражают, это раздражение исходит от агитации, они
начинают агитировать людей в свой стан. Представьте себе, некий шут
агитирует умного, чтобы тот тоже превратился в шута, был похож на него.
Это сплошь и рядом.
Даже явный идиот пошлет ко всем чертям профессора, если ученый будет
открыто декламировать свой ум, то есть агитировать его в свое лоно.
Тем более, когда повсюду происходит наоборот: умственно отсталый люд
призывает степенных уравновешенных людей быть похожим на них. Мол, я
знаю, а ты нет. Я умнее тебя, ты ничего не смыслишь, а я все понимаю и
вижу, так что айда за мной.
Любая агитация (ЛЮБАЯ!) нервирует, иной реакции нет.
Есть агитации разные:
- политическая;
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- экономическая;
- религиозная;
- общественная;
Все они раздражают, но политическую агитацию понять как то можно,
лидер партии вербует людей в свой стан (штаб), далее он их финансирует, то
есть тот, кто клюнул на политическую уловку, вошел в некую партию, может
выиграть.
Если ему повезет, эта партия возглавит страну, будет у руля власти, то
дивиденды будут обязательно.
Поражает другое, а именно: религиозная агитация, людей приводят в
движение бесцельно, обещают райские утехи. Воздействуют на так
называемые «умы», слабые внутренне люди и неудачники тут же
колеблются, теряя равновесие, попадают в эту яму.
Агитация не рекомендована даже пророками, священными книгами.
Агитация в сущности есть реклама, какая религия приветствует рекламу?
Все ЭТО самодеятельность самих людей. Вообще очень многое (почти
все!), что связано с религией есть самовольное действие людей, они
нарушают давно забытые правила, заняты самоуправством.
Им кажется, что они увидели НЕЧТО, чего до них никто не видел, после
чего пытаются тупо агитировать людей, чтобы те вошли в их ущербный
круг.
Почти любой новоявленный религиозный индивид, ударившись в религию,
становится замкнутым, скучным, раздражительным, нервным. Он сам не
верит, потому и агитирует. Корень агитации исходит как раз оттого, что
человек сам НЕ ВЕРИТ, потому и ищет для себя поддержку и
единомышленников.
Зачем истинно верующему человеку кто - то
другой? Нет человека - значит повзрослел.
Лучшая вера есть ПОКОЙ веры. Настоящая вера связана только и только с
покоем. Никакой агитации, никаких призывов в свое сборище, повторим,
это есть отсутствие (!) веры.
Если человек нащупал ПУТЬ (пульс) к господу, он это никому не скажет не
потому, что он жадный, а потому, что инстинктивно чувствует, что те, кому
он об ЭТОМ поведает, еще не готовы, не раскрыты, более того, закрыты. К
чему попусту тратить силы и время?
Тот, кто увидел СВЕТ, уже знает тех, кто зряч. Зрячий на слепца не обратит
внимания.
Вновь заметим: те, кто агитирует, подбирает себе сподвижников, делает это
от неуверенности, и все списывает на Коран или Библию, мол, я тут не
причем, я выполняю лишь указ, хотя ни в каком священном тексте про
агитацию не указано. Это противоречит здравому смыслу.
Священные писания служат для совершенно другого, а не для того, как это
понято массами. Об этом ранее не раз писалось.
На крыше кафедрального собора Нотр Дам в Париже еще с древних
времен установлены статуи Гуру (мастеров), которые смотрят вниз, на
улицу, делают шаг в сторону толпы. Здесь тонкий намек на то, что именно
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они, эти люди (апостолы) должны образумить большое скопление людей.
Учить теософии (оккультным наукам) не может КАЖДЫЙ, точно также
КАЖДЫЙ не может знать электродинамику и дифференциальные
уравнения, КАЖДЫЙ не может осилить штангу весом 200 кг.
Вопросы божества очень тонкий вопрос, к этому необходимо относится
весьма осторожно, не так, как это происходит нынче. Все опущено и
уничижено до ужаса.
Каждый первый встречный с расстройством мышления, не поддающийся
никакой коррекции и с ложными убеждениями начинает учить всех уму –
разуму. Оказывается, этим и отлична свобода вероисповедания от науки и
иных отраслей, де, тут любой (!) ущемленный обиженный Богом пигмей
имеет право УЧИТЬ тому, чего он вызубрил в священных книжках.
Нумерная паралогичность.
И что самое важное (обидное), это воспринято нормально, де, а что тут
такого, человек принял Ислам или религию Христа, видать стал зрячим,
потому и имеет право совлекать за собой остальных. Куда он совлечет, куда
они придут, и идут ли они вообще куда либо – эти вопросы уже не задаются.
В том и горе.
К примеру, рассмотрим религиозный культ с жертвоприношением.
Классическое объяснение обряда жертвоприношения таково:
жертвоприношение - очень сложное явление, и корни его разнообразны.
Одни связывают его возникновение с обычаем кормления умерших
(Инферия), другие с традициями задабривания и умилостивления духов,
совместных родовых трапез, с верой в колдовскую силу жертвенного
животного и т.п.
Широкое распространение жертвоприношения свидетельствует о том, что
оно отвечало глубоким психологическим потребностям людей.
В истории всех религий известны самые разнообразные формы
жертвоприношения — от простейших и невинных (водокропление или
возлияние в честь духов и богов перед едой и питьем) до кровавых и
жестоких человеческих жертвоприношений у ряда древних народов и
гекатомб (заклание 100 быков) в античном мире.
Древнейшие формы жертвоприношения: кормление покойников и
кормление фетишей, умилостивительное и искупительное
жертвоприношение, жертва первинок (обрядовое снятие табу, наложенного
временно на продукты собирательства или земледелия, на приплод стад и
др.).
Особо жестокими формами жертвоприношения были принесение в жертву
богам детей (Древняя Финикия, Карфаген), религиозное самоубийство
(Индия, Япония), самооскопление (культ Кибелы в Малой Азии, скопцы в
России).
В исламе жертвоприношение называется Курба;н. Оно является одним из
важных обрядов поклонения. Наиболее известным жертвоприношением
является удхия — жертвоприношение в праздник Курбан-байрам, акика —
жертвоприношение случаю рождения ребёнка и назр Курбан —
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жертвоприношение в качестве обета.
Жертвой могут быть копытные животные: верблюды, коровы, овцы и
другие животные, употребление в пищу которых не запрещено. Удхия
является необязательным, но желательным деянием (сунной) для мусульман.
Одному человеку дозволено принести в жертву одну овцу, а семерым —
верблюда или корову. Мясо жертвенных животных обычно делят на три
части…
•••
То есть, кто (приносил) приносит в жертву детей, свое накопленное добро,
деньги, а кто как в Исламе приносит в жертву баранов. Сама форма
жертвоприношения иная со времен каменного века, именно форма другая,
но лукавая суть та же: что то отдать МАТЕРИАЛЬНОЕ.
Но все это, конечно же, искажение правды и фальшь, все это не ТО, мы все
на ложном пути. Мы давно сбились, дезориентированы, находимся на
замкнутой кривой, наш контур поменял свой знак в гигантском
многообразии уже много столетий назад.
Мы наивно полагаем, что если
веками существует это мнимое жертвоприношение и если миллионы людей
соблюдают этот «обряд», стало быть, мы на верном пути. Это страшная гиль,
абсурдопедия. Как раз таки право всегда меньшинство, большинство правым
быть не может никак ни при каких обстоятельствах.
Объясняем. Вся подмена понятий в том, что при жертвоприношении ни о
каком духовном, воображаемом аспекте и речи нет. Об этом забыли. Это
головная неприкрытая недоговоренная белая ложь, но с хорошим тоном.
Жертва не связана (и не может быть связана) с человеческой жизнью,
предметом, бараном, верблюдом, деньгами, необходимо жертвовать своими
видениями, ассоциациями, понятиями, суевериями, сублимациями, своим
воображением, своей позицией, имеется в виду именно то, а не скотина.
Будто теперь именно в наш информационный век мы, наконец - то поняли,
что жертва есть только баран, то бишь животное. Типа, раньше люди были
недалеки, но наша раса прорвалась вперед.
И якобы, именно теперь, когда мы стали жертвовать скотом, мы зажили
общей счастливой семей.
Сам смысл остался в стороне, а именно: в священных писаниях абсолютно
ВСЕ написано в мифологической форме, все ЭТО есть символы и знаки, там
имеется ввиду совсем другое, а простолюдин эти ВЕЩИ воспринимает на
бытовом буквальном уровне. Эта главная вегетативно осевая почва
заблуждений.
Все священные писания содержат в себе четыре параметра:
1. Скрытые намеки;
2. Фабула;
3. Эмоции;
4. Призыв;
90% людей, читающих эти писания, реагируют на 3-ю и 4-ю категории,
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первые две остаются за бортом, так как для этого нужно сделать над собой
усилие, требуется воля и характер, и, конечно же, внутренняя
подготовленность. Всего того нет безусловно у подавляющего большинства
населения во всех уголках земного шара.
Легче всего принять в себя эмоции, ответить на вечный зов, тут ума не
надо, напрячься не имеет смысла. К чему все это? Потому и армия верующих
(псевдо богомольцев) умножается с каждым годом, даже полугодием.
Если бы (!) был поставлен заслон для тех, кто не поняв первые две
величины, не сможет перейти к третьему и четвертому градиентам, то
наступил бы тотальный атеизм, людям были бы совершенно неинтересны
религия и Бог. Они поняли бы, что это не их хлеб.
А так, что тут сложного, прочел священный текст, эмоции тронули твой
разум и нерв, ты среагировал на призыв, и все, ты уже готов, в нашем полку
прибыло. Поэтому кругом раздоры, сомнения, войны, кровопролития,
братоубийства, террор, и все ЭТО на религиозной основе, ибо религия уже
давно тесно связана с политикой.
Тоже самое покажи малышу книгу квантовой механики, он будет
рассматривать там лишь картинки и таблицы, ничего не поймет в формулах,
уравнениях и в содержании. После этого малыш будет действовать на
основании этих рисунков, колонок и ячеек, которые он как то «понял». И
ЭТО все он будет объяснять другим, пусть даже безрезультатно.
•••
Ты должен отметать все, что тебе подсовывают, не соглашаться ни с чем, и
ни с кем, не верить даже самому себе. А вместо того, ты глотаешь все то, что
тебе подкидывают, будь то религия, искусство, политика и пр.
Ты можешь (должен) анализировать, размышлять, думать, а не
рефлекторно бессознательно переварить всякий полуфабрикат, который, в
конечном счете, комком застревает у тебя в горле, голове или в сердце.
Быть того не может, чтобы кто либо (от пастуха до профессора)
ознакомившись с Кораном, Авестой, Евангелие, Торой, понял до последней
точки все ТАМ сказанное в эмоциональной форме, ответил на призыв, но
так и не разобрался с фабулой, с символами и скрытыми кодами
божественной мудрости. Всем им кажется, что они что то поняли, их
пробило, в реале же им ЭТО лишь кажется, и точка. Итог этого:
религиозный выкидыш, а не истинно верующий.
•••
Ты кормишь собаку, она ест все то, что ты ей даешь. Пес не спрашивает
тебя, зачем мне эта еда, он привык получать от тебя пищу, так принято, это
предначертание домашнего животного.
И как то вдруг пес заговорит на нашем языке, сказав тебе:
- Перестань меня кормить собачьей едой, я хочу читать Спенсера и
Дарвина!
Само собой, что ты после этого проявишь особый интерес к собаке,
фактически это будет уже не собака, а получеловек. Ты это существо
приблизишь к себе.
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Зарезав баранов, совершая молитвы, читая священные книги, агитируя
людей в свой бенуар, и считая, что ты четко выполняешь религиозный обряд,
затем надеяться на милость Аллаха, де, Боже –ж мой, я ж верен тебе, ты ж
видишь САМ, так что учти, запомни меня, занеси меня в свой золотой лист,
таким путем можно остаться обычным серым человеком – мелюзгой. Что и
есть на самом деле уже более 5000 лет.
Так что проси у Бога (у своего сознания) того корма, чем питается сам Бог, а
не то, что тебе подбрасывают бессознательные механические куклы (людское
поголовье) в виде религии, философии, науки и искусства.
Верблюд ест колючку, потому и верблюд. Овца ест траву, потому и овца.
Человек точно также не выходит за узкие рамки своего питания, как
натурального, так и духовного. Потому и остается человеком. Та же самая
белка, в том же самом старом колесе.
Чтобы приблизиться к Богу и стать сверхчеловеком, ты должен поменять
свое питание. ПИТАНИЕ!
•••
В 1821 году в Париже 22 – х летний еще молодой Оноре де Бальзак
впопыхах забежал к себе домой, потный, с одышкой, с горящими глазами
остановился в комнате, перед ним его близкие родственники. Они
удивленные спросили его, в чем дело, стряслось ли что? На что Бальзак
ответил:
- Все нормально! Я лишь понял, как стать великим писателем!
То есть только золотая гениальная идея может вывести человека из себя,
она его передернет, зажжет огни в его душе, направит его на принципиально
новый ПУТЬ, укажет ему верный курс.
Все остальное есть долгое путешествие каравана, огромной группы людей,
верблюдов, ослов и лошадей, которые объединены меж собой для взаимной
помощи и защиты в суровой местности, то бишь в жизни.
Сон и реальность: life in the present.
Прежде чем перейти к изложению основных постулатов древней
мудрости, остановимся на некоторых любопытных моментах.
Все развитые (более иль менее) люди желают быть замеченными Богом, они
тем дышат, иначе нечем жить.
Это относится как к богомольцам и философам, так и ученым и творческим
индивидам, даже спортсменам. Все мы хотим работать и трудиться не зря,
чтобы все было ВПРОК. Чтобы нас оценил сам всевышний, а не обычные
люди. Никто не хотел бы зазря вкалывать, тем паче служа высшим идеалам.
Но чтобы ЭТО произошло, необходимо, как минимум на шаг приблизиться
к НЕМУ, стоя на месте не делая усилий, не меняя своих жалких
примитивных взглядов, не стоит рассчитывать на большее. У Бога свое
сознание, свой ОТЧЕТ, своя точка отсчета, свои критерии, о которых мы не
имеем ни малейшего представления. Это нам КАЖЕТСЯ, что мы, прочитав
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пару – тройку книг, пусть даже религиозных, написанных самими людьми
(Бог книг не пишет), мы что то поняли. Книги (священные, философские,
даже детективы) дают намеки, направление, все надо распознать по
признакам, факты нам никто не представит, иначе было бы все просто.
Наука, религия, искусство нам тут не помощник. Потому и говорится, что
очень важно отречься от всего земного, чтобы приблизиться к НЕМУ хотя бы
на метр, иначе все напрасно. Что мы и видим на протяжении долгих веков.
Как бы будучи посредственным второсортным шахматистом нельзя
надеяться на то, что с вами сыграет в шахматную партию сам Ласкер или
Алехин. Им будет неинтересно с вами играть, каждый ищет себе ровню,
точно также Богу неинтересно цацкаться с первым попавшимся человеком,
который не желает внутренне развиться, но который возомнил из себя
небожителя и внушил себе, что он уже развит, он курица, а не яйцо.
Подобному рядом с подобным всегда удобно. Это аксиома. Необходимо
всегда стремиться к Свету, в сторону качественного изменения самого себя,
быть наклоненным к саморазвитию, если даже нет результата, все равно
необходимо идти ТУДА. Истина ТАМ, а не тут. Тут лишь иллюзии,
самообман и соблазн, больше ТУТ ничего нет.
По сути своей смысл бытия в двух действах: хватать и отпускать.
Жизнь нас хватает за горло, затем отпускает, точно также смерть нас
хватает, далее отпускает. Нет постоянства, всюду перманентное хватание и
отпускание. Это и есть вечность, движение.
«Ночные фонари, кабак, галдеж, слезы и сопли, радость и смех. Далее,
смерть пустота, новое рождение, и опять ночные фонари, кабак, галдеж,
слезы и сопли, радость и смех».
Это общий гигантский круг, главная кривая вселенной, иначе земля была
бы не круглой, а квадратной.
И даже когда мы стремимся к развитию, само желание нас хватает на
короткий период, затем отпускает. Сама скука, сам скепсис нас опоясывает с
ног до головы, после чего вновь отпускает. Никто в тисках вечно не
находится, все временно. Главная цель в том, чтобы закрутить важные
гайки, расслабить ненужные. То есть когда истинное желание (твое чистое Я)
держит тебя и ведет к СВЕТУ, необходимо максимально долго находиться
во власти этого ЖЕЛАНИЯ. Удлинить время этих нужных для развития
тисков, укоротить время вредных (бесполезных) верстаков.
•••
Мы просыпаемся утром, открыли глаза, еще будучи в постели мы
пережевываем свой сон (в зависимости от самого сна, его впечатлений)
который нам приснился ночью. Но мы тут же его забываем, хорошо
понимая, что это лишь сон, то есть нереальность по отношению к состоянию
бодрствования. В том и дело, что именно утром важно тут же забыть свое
состояние бодрствования, это ТОЖЕ надо вычеркнуть, искоренить, ибо
состояние бодрствования, то есть наша жизнь также есть сон, но более
высшей пробы, высшего качества и уровня. Он более рельефный выпуклый,
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но все равно он сон. Есть еще третья форма сознания, эта степень сознания
находится на третьем этаже, но чтобы дойти до этого этажа, важно отметать
нижние этажи, то есть все земное.
Тут логика, внимание! Если мы, проснувшись утром будем вечно
перемалывать и муссировать свой недавний сон, абсолютно не обращая
никакого внимания на то, что мы уже проснулись, то нас собьет машина, мы
будем невнимательны, ударимся лбом об стену, нас будут ждать
неприятности, ибо мы еще во сне.
То есть если вам ночью приснилась стая волков, которая гонится за вами в
темном лесу, и этот ужасный страшный сон никак не выходит из вашей
головы, вы хотите разобраться, к чему бы это, начнете денно – нощно
анализировать свой сон, то ваша повседневная жизнь для вас закрыта, так как
вы пребываете еще под впечатлением прошедшего сна. Но если вы прекрасно
понимаете, что это лишь СОН, и точка, то тут же переключаетесь на более
реальные события и факты, на свою жизнь, которая несомненно более
реальна чем сон. Но она более реальна чем именно сон, а не реальна вообще!
Если она была бы реальна абсолютно по всем статьям, то никто не умирал
бы, все бы стали мудрецами, не было бы войн, люди в одночасье перешли бы
на другую фазу и ступень бытия и сознания.
Есть еще БОЛЕЕ реальные состояния психики, а чтобы дойти (дорасти) до
ЭТОГО, необходимо также отметать и забыть свою повседневность, как мы
забываем свои сны, чтобы войти в бодрствующее состояние.
Не отказавшись от первого этажа, вы не в силах подняться на второй этаж,
точно также держа в уме второй этаж и будучи сильно привязанным к нему,
подняться на третий этаж невозможно.
- А как не видеть то, что перед тобой? Это же трудно! Ты видишь людей,
объекты, они же есть, как их в упор не видеть?
- Еще древние мудрецы говорили: если ты видишь перед собой камень,
значит, ты ничего не видишь. Все те предметы, которые мы видим перед
собой не что иное, как представление об этих предметах, а не сами
предметы. Это не то, что мы думаем. Такова концепция, таков механизм
божественной мудрости. Иного пути нет.
Если твоя жизнь видна, значит, за твоей жизнью есть еще то, чего ты не
видишь. Если ты видишь горизонт, это не значит, что за горизонтом больше
ничего нет. Если человеку 80 лет, вся его прожитая жизнь перед очами, он в
уме прокручивает ее несколько раз, стало быть, есть еще то, что было до его
рождения и есть то, что будет после его смерти. Это и есть глобальный
подход, неограниченный взгляд на ВЕЩИ. Иначе, какая разница между нами
и животными, которые именно ТАК думать не в состоянии.
- Но почему на уроках богословия об этом ничего не говорится?
- Потому, что сами богословы этого не знают. А если даже знают, то не могут
передать. Сама передача знаний есть большое искусство. Есть учитель,
который полон знаний, но все ЭТО держит в себе, не может передать. А есть
педагоги, которые даже минимум знаний передают своим ученикам. Это
есть настоящая педагогика.
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- И все таки, в чем главная загвоздка (феномен) божественной мудрости?
- Феномен в том, что необходимо БЫТЬ. Чтобы Бог тебя заметил, ты должен
БЫТЬ. То есть, жить в настоящем, а не в прошлом и будущем. Нас тянет или
в прошлое, или в будущее, для нас отсутствует настоящее, которое длится
миг: будущее через секунду превращается в прошлое. По сути своей для
людей настоящего нет. Главная задача в том, чтобы задержать настоящий
момент, нынешнюю секунду, продлить ее максимально долго.
Трудно вообразить в своем разуме, что Бог живет будущим или прошлым.
Для НЕГО нет ни прошлого, ни будущего. Для НЕГО нет понятия
ВРЕМЕНИ. Нет горизонтального, вертикального, нет левого, правого, верха
– низа, нет света, цвета, шума и времени. Ничего нет, у НЕГО пустота.
Пустота находится только и только в настоящем.
Наше прошлое и будущее заполнено до отвала под завязку, мы или
муссируем свои прежние ошибки (победы), или строим в своем разуме
светлое будущее. Мечтаем и грезим, анализируем и перебираем. Нам
кажется, что это очень важно.
Таким путем до Бога не дойдешь! Это самое главное, важное и очень
простое правило. Забыть ЭТО – значит забыть себя.
А если забыл себя, то для Бога ты забыт подавно.
- Значит, лучше всего молчать? Выходит так?
- Именно! 99% болтовни людей связано или с прошлым, или с будущим. Мы
или что – то вспоминаем, или что – то планируем. Никто не говорит о том,
что творится в данную минуту. Все наши мысли и слова связаны или с
прошлым, или будущим. Поэтому важно молчать, держать язык за зубами. И
что самое главное, вспоминать прошлое или будущее делится на несколько
категорий: 1. Мы вспоминаем далекое прошлое, то, что было очень давно.
2. То, что было недавно.
3. То, что будет скоро, скажем, через день, два, или месяц.
4. То, что произойдет через год или больше.
Все это мешает нашему самовоспоминанию и развитию, мы себя не
помним, не видим, не чувствуем. Мы рассыпаемся, разрываемся на части, то
вперед, то назад. Нет конкретного приземления, становления, утверждения,
как уже отмечено выше, чтобы нас заметило НЕВИДИМОЕ, очень важно
жить данной секундой. Запоминать то, на что смотришь, фиксировать то, что
видишь. Тем самым ты питаешься данными впечатлениями.
Тебя не находят, не выходят на тебя лишь потому, что ты зевака, ты
поглощен своим прошлым и будущим. Элементарный пример: будет ли тебе
интересен собеседник, если он тебя не слышит, не слушает, витает в своем
выдуманном мире, занят буднями, весь в себе, крутит головой, смотрит по
сторонам, искренне полагая, что анализируя прошлое и вычислив будущее
можно повлиять на свою судьбу. Веками люди попадают в данные сети, это
ужасный соблазн: жить прошлым и будущим, миллиарды людей не могут
избежать ЭТОГО, они не делают выводов, все повторяется, те же самые
старые бородатые грабли, на которые мы наступаем многое множество
столетий.
63

- Но делать выводы из прежних ошибок необходимо, чтобы их не
дублировать вновь. Как можно забыть свое прошлое, и не просчитывать
будущее?
- Никогда человек не делает выводов из прежних ошибок, все повторяется по
новому кругу. История нас ничему не учит, это знают все. Но толку нет.
Оттого, что ты понял свой огрех, что то меняется? Абсолютно нет! Или
оттого, что ты нечто планируешь в будущем, произойдет ли то? Нет,
конечно! Мы внушаем себе всякие глупости и маразм, нам чудится, что мы
что – то лепим и творим, но в реале мы механические куклы, нас водит
сверху кукловод. Увидеть этого кукловода возможно лишь живя настоящим
мгновеньем, учитывая и регистрируя то, что видишь теперь, даже на первый
взгляд самое незначительное. Если ты занят своими думками, пишешь в
своей черепной коробке свое retro and future, ты рассеиваешься на кусочки,
на мелкие частички. Астроном не сможет разглядеть в телескоп звезду или
малую планету, если они не собраны в одну точку. Это закон галактики, об
этом твердят все научные и мета - научные законы. Как бы это не
притягивало и не соблазняло, ты должен быть тверд, жить теперешней
минутой, секундой, даже нынешним мигом. Это главный столп всех
религий, метафизики и теософии. В скрытой форме это указано во всех
тайных папирусах и скрижалях, как изумрудных, хранимых, так и скрижалях
Завета. Причем это вечная работа, этим надо заниматься постоянно, всю
жизнь, каждый день и час. Это не защита диссертации, де, защитил, за тебя
проголосовали, банкет, аплодисменты, диплом в кармане и лафа.
Тут перманентный труд, если это было бы не так, то каждый второй
проходимец дорос бы до уровня пророка. Но Бог миловал, все в твоих руках,
точнее в твоей воле. Если тебя соблазняет Бог, то вперед, к НЕМУ, если тебя
пальчиком манит к себе прошлое и будущее, то решай сам: кто тебе
интересен, Бог или человек?
•••
PS: Многие недоумевают, в растерянности, мол, кому верить?
Одни говорят так, другие этак, третьи молчат, четвертые вообще несут
чепуху. Вся наша жизнь с ее мыслями есть огромный чан, где золото
смешано с мусором. Нужен проникновенный цепкий взгляд, нужны мозги,
необходимо терпение, важна воля и еще раз воля, чтобы отделить драгметалл
от дряни. Все смешалось в один клубок, навскидку трудно разобрать, где правда, где ложь. Но в любом случае первое условие – это желание. Ты
должен ЖЕЛАТЬ выйти за пределы своего узкого сознания, второе условие
– это стабильность, то есть воля. Без этих двух компонентов сложно чего –
то добиться.
И последнее. Любой человек от мала до велика хочет, чтобы ему верили. Он
от всей души желает именно ЭТОГО: чтобы ему ПОВЕРИЛИ. Школьник
лжет перед одноклассницей, солдат после службы в Армии рассказывает
друзьям о своих «геройствах» на фронте, учитель в классе пытается
гипнотизировать своих учеников, писатель хочет поймать в свои сети
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читателя, церковный служитель вербует людей в свой стан.
Мишень едина: ВЕРА, чтобы им поверили.
Что это значит? Если ты веришь кому – то, не важно, кому (монтеру или
академику, раввину или пройдохе), ты этого человека возвышаешь на ранг
Бога. Ты его уважаешь. Ведь ВЕРА в основном связана с Всевышним, с
верой ЕМУ, поэтому особливо верующие люди, богомольцы, вся церковная
паства стараются изо всех сил лишь потому, чтобы в их сети попали
полоумные неопытные полузнайки. Они им морочат головы, и это ничего,
что все их слова равны нулю, они в итоге не оправдываются, все дело в том,
что за этот период люди свыкаются с верой в священника, в физическое
лицо. Для неподготовленного люда, что обычный поп, несущий ересь, что
Аллах – одно и тоже. Если ты поверил кому – то всем своим существом, то
ты автоматически поднял его на самую высшую ступень сознания и разума.
Ты им дышишь, боготворишь его.
Вот почему люди врут, заняты ложью, цель одна: чтобы им ПОВЕРИЛИ.
Это прельщает, поднимает значимость и статус того, кто блефует, в глазах
поверивших простолюдинов почти любой мулла или дьякон есть святой
индивид.
Все эти лукавые люди рождены усталыми, они пожелали быть тенью. Они
не живут. И какое рождение в этом виновато?
И если еще при жизни он влачат свое самозванство, то какое чудо
поможет им умереть?

Слышать звон….
Все мы слышим звон, но не знаем, где он. Звон всегда слышен, он не
прекращается и не прекратится никогда, на то он и звон.
Звон звенит каждому, как солнце светим всем: и рабочему, и проститутке, и
политику, и спортсмену, и террористу и священнику.
Но надо знать, откуда этот звон, что он значит.
Неожиданно после звона в черепной коробке человек ударяется в религию,
в искусство, науку, руками – ногами ныряет в эту сферу, полагая, что он
наконец – то нашел себя и жизнь его удалась. Мол, покровитель его бережет
и шепчет ему на ухо важные слова.
Он не знает, что с ним происходит, его движет вперед (или назад) некая
сила, ему невдомек, что это лишь ЗВОН. «Колокол» (если ЭТО можно
назвать колоколом) звонит не по нему точно, а ему кажется, именно
КАЖЕТСЯ, что за ним пришли, эта повестка для него, де, с вещами на
выход.
Дело в том, что сам он тут не причем, он должен лишь наблюдать со
стороны, делать выводы, строить прогнозы, усвоить важные уроки. Не
спешить.
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В одночасье как то вдруг бывший уголовник (или наркоман) становится
богомольцем, верующим. Он превращается в честного порядочного человека,
и ему чудится, что тем самым стал ближе к Богу. Ясно, что эту дребедень
стыдно обсуждать, он лишь стал чище и спокойнее, что немаловажно как для
общества в целом, так и для него в частности. На этом точка.
Но к Богу ЭТО не имеет ни малейшего отношения, это надо усвоить
назубок. Но как ему быть, он ведь слышал ЗВОН? Этот звон у него в ушах
по сей день, он продолжает исправно молиться, поститься, жертвовать и тот
самый звон по его темноте представляется ему неким особым знаком. В его
разуме звон усиливается, он еще усерднее вникает в этот сектор. Что ли
детский сад?
Он слышал, что есть такая стезя (сфера), как религия, там надо молиться,
совершать намазы, креститься, причащаться, и пр. и пр. Но сути он не знает
и знать не может никак. Это уже не важно, главное, чувство стадности, все
бегут и я бегу.
Тоже в равной степени касаемо сферы науки. Молодому ученому кажется,
что он в науке увидел НЕЧТО, узрел то, что не смогли узреть многие даже
видные ученые до него. И это ничего, что ничего не меняется, ничего не
изменилось, а воз и ныне там, все остается на своих местах, главное ему
КАЖЕТСЯ, что он ЧТО – ТО увидел благодаря звону, щелчку в голове. А
что увидел – на этот вопрос он сам не в силах ответить.
Он не открыл новую формулу, не опроверг Планка, проще говоря, ничего не
сделал, результата нет, но в научных кругах он ходит с полным правом так,
будто он новая мессия науки. Опять же благодаря перманентному звону в
своей башке.
Перейдем к художникам, идентично все. Художник увидел во сне странный
сон, типа светящийся шарик повис в воздухе, этот сон в следующую ночь
повторился, и этого достаточно, он этот сон (эту глупость) утром в своей
мастерской передает на холст, и таких снов, которые в дальнейшем перешли
в картины многое множество.
Далее этот художник организует свою личную выставку, выставляет свои
картины напоказ, где запечатлены его бессвязные (бессмысленные) сны,
народ собирается вокруг этих картин и с умной физиономией обсуждает
очередную ахинею.
Гиперчувствительным людям кажется, что ЭТО
тонкие материи, идет катарсис, очищение и пр.
Все это исходит от непрекращающегося звона, шума в голове, внутреннего
болтуна, от внутри психологических диалогов с самим собой, если все ЭТО
вычеркнуть (выкорчевать), то жить станет проще.
Некий шум в ушах мы воспринимаем за божий знак. Некое сердечное
движение мы принимаем так серьезно, что не можем ночами спать.
Внутренним диалогам мы отдаем весьма серьезное предпочтение, хотя
необходимо знать, что все ТО, о чем мы думаем, анализируем, перебираем в
уме, связано с нашим видимым миром, эфиром, с тем пространством,
которое мы непосредственно видим, ощущаем, с которым соприкасаемся.
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А как известно наш видимый мир есть несуществующий НОЛЬ по
сравнению с невидимым миром, с миром, которого мы не видим и не имеем о
нем никакого представления.
Люди также глухи к галактических изменениям и событиям, как глухи
насекомые на поле боя, где идут сражения, залпы минометных снарядов,
автоматные очереди, а мимо трупов и крови по земле как ни в чем проходят
муравьи и жуки.
Насекомые ползут по окровавленным трупам, им невдомек, что творится
кругом, точно, как нам не понять ТО, что происходит в НЕВИДИМОМ
мире. Бородинское сражение для червя есть невидимый мир.
Видать, у червя, ползущего в траншее, где лежат тела мертвых солдат тоже
свой соответствующий звон, своя муза.
Все это сказано к тому, как научиться видеть чуть дальше своего носа. А
чтобы увидеть дальние миры, необходимо ОЧЕНЬ далеко закинуть удочку, а
не останавливаться перед каждой мухой, и потратить годы на ее синтез и
изучение. Это первичное условие.
Мы являемся сложным ВООБРАЖЕНИЕМ Бога.
Ты и твоя жизнь, есть воображение высших существ, это сон. Узри того,
чьим воображением являешься ты. И ты увидишь себя в новом свете.
Проведем параллели. Ты в своем представлении видишь кого – то,
допустим мальчика, гоняющего мяч на песке. Это твое воображение, твои
думы, картины твоего разума.
Ты захотел его представить, он внезапно появился в твоем разуме. Этот
мальчик зависит от тебя, а не от самого себя.
Он не мог произвольно появиться в твоем уме. Этому сопутствует ряд
причин: ностальгия, воспоминания, некая мысль, мечта, ассоциации,
сублимации и прочие душевно – психические импульсы привели к созданию
образа этого мальчика в твоем мысленном аппарате.
И вдруг этот мальчик тебе говорит:
- Я знаю, я твой сон. Я нереален. Я плод твоего воображения.
Ты тут же очнешься, если он такое тебе скажет. То есть если твое
воображение (твоя пустячная продукция) с тобой заговорит, то ты
раскроешь глаза и обратишь на него внимание. По крайней мере, будешь его
помнить, он не выйдет из твоей головы, пусть даже это форменный бред.
Тоже в равной степени ты САМ, если ты глядишь на мир понимая, что все
ЭТО есть воображение Бога, ЭТО нереальность, все ТО мираж, некий дубль,
не основа, ты тоже выдуман прачеловеком, то ты имеешь шанс мельком
увидеть ТОГО, чьим воображением являешься ты.
И точно также заставишь пробудиться праотца, который тебя выдумал.
Если ты спишь сам, то спит и ОН. Все взаимно. Тут логика, цепная реакция.
Если ты вечно будешь помнить невидимый мир, знать, что ты есть
ВООБРАЖЕНИЕ Бога, все ТО, что с тобой случается, является точно таким
же воображением, такой же игрой, и если ты будешь стабилен, будешь ТАК
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держать, то этот процесс равносилен тому, что ты разбудишь Бога, как
вышеотмеченный мальчик в твоем воображении в свою очередь понял, кто
он есть и тем самым разбудил тебя.
Если ты САМ вечно что – то воображаешь, то есть ты не можешь жить без
воображений и планировки, твоя жизнь на 80% проходит в твоей фантазии,
трудно найти человека с чистыми мыслями, стало быть, ты САМ являешься
чьей то мечтой.
Это глобальный взгляд, специальный подход. Необходимо серьезно
подойти к этому вопросу.
Представь себе, что ты играешь в компьютерную игру «GTA», ты сидишь
пред монитором с джойстиками в руках, контролируешь игру, и как - то
вдруг игровой персонаж из «GTA» заявляет тебе через экран:
- Я не дурак, я понимаю, что являюсь лишь игрой, некой матрицей.
От этого признания любого геймера передернет, это будет для него шок.
То есть если наша жизнь есть определенная программа, а она и есть
программа, тут система, кто родился – тот умрет, это великий несгибаемый
круг, самая совершенная из всех кривых, с одной стороны ты приходишь, с
другой – уходишь, то значит за этой ПРОГРАММОЙ стоит программист.
Программа не могла сама по себе внезапно негаданно явиться в трехмерный
мир.
Ежели ты полагаешь, что именно на тебе твое воображение кончается,
мол, только ты в состоянии составлять программы, только ты имеешь право
играть со своим разумом и сознанием, и твой процесс мозга есть первичный
и конечный пункт всех живых существ, то это явная ограниченность.
К примеру, червь искренне полагает, что он есть единое цельное живое
существо на планете Земля. Скорее всего, он так и полагает, иначе он
поднялся бы на один порядок со своего ползучего уровня. Червь не может
знать о наличии людей, научных открытий и теософии.
Повторим: мы и наш окружающий мир есть не что иное, как сильный
виртуальный мир Всевышнего.
Если наше (человеческое) воображение только психическое, оно связано
лишь с психологией, то воображение Бога, где есть мы, происходит на более
сложном (нескончаемо - многосерийном), молекулярно – биологическом
уровне, учитывая все физико – химические процессы.
Живой организм есть более совершенная матрица, чем обычная
человеческая тень или пустое событийное представление. На то он и Бог, что
в отличие от человека создает плоть и кровь.
Представим себе сон со всякими сценами и действиями, скажем, ты в
темном лесу и за тобой гонится стая волков.
Ты не понимаешь, что видишь сон, мало кто понимает, что он во сне, всем
свой сон кажется реальностью.
Мы осознаем, что ЭТО был сон, когда пробуждаемся в холодном поту со
страху, так как за нами в лесу бегают волки.
Так вот, если ты до последней точки поймешь (увидишь), что все ЭТО есть
сон, а не реальность, то ты как минимум не испугаешься этих волков. Зачем
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бояться сна?
- А дальше? Ты сказал минимум, а максимум?
- А максимум ты будешь руководить своим сном. Может дойти до того, что
ты выпьешь вино с Наполеоном, сыграешь в бильярд с Достоевским,
сдружишься с волками, окунешься в иную реальность, соприкоснешься с
параллельным миром, это интереснее (полезнее) и дельнее, чем резко
пробуждаться от страха или бредить. Таков выбор.
Иначе твоя жизнь есть «сон во сне», или сон наяву, как говорили
мудрецы.
•••
Просто так не учитывая технологии пробуждения держать себя в узде
трудно. Чтобы в самом деле ПОНЯТЬ, что твоя судьба есть воображение, но
на более высоком уровне, ты не должен нервничать, обязан искоренить
любой стресс из своего мозга. Все минусы превратить в плюсы. Весь
негатив трансформировать в позитив. Все отрицательные эмоции
перевоплотить в положительные.
Исключить все напряжение из своего сердца, ибо 95% тревог напрасны,
они вечно повторяются.
Идентично дела обстоят и с радостью, праздностью, каким то интересом
(спорт), хобби (коллекционирование, походы и пр.), ты не должен
отождествляться с ЭТИМ, пусть даже такое занятие тебя успокаивает,
тонизирует. Ты НОЛЬ, соединяющая фаза трех электрических фаз: А, В и С.
Ты нейтрал, изоляционная лента, нейтрализующая катод и анод. Ты не
минус и не плюс, ты ноль. Ты пустота.
Как из пустоты (от Бога) ты пришел в этот мир, точно также из этого мира
уйдешь обратно в пустоту (к Богу).
Ты должен думать ни о чем, додуматься до нуля.
Мысли должны быть никакими, пустыми, иначе нервное расстройство и
беспричинное веселье будут мешать дойти до цели.
•••
Ранее, когда мы хотели часто вспоминать себя, играть в recollection, мы
дотрагивались до зыбкого сыпучего берега, мишень показывалась и
исчезала. Все рушилось пред глазами. Вроде все (!), мы видим цель, и вдруг
цель испарилась.
То, о чем говорится в этом трактате, есть твердый берег, до ЭТОГО ты
дошел. Ты уже спасен, ты на берегу. Но теперь надо удержаться на нем.
Если этот процесс контролировать долгое время, ты увидишь и разбудишь
ТОГО существа, чьей матрицей (схемой) являешься ты сам.
- А что тебе это даст?
- Ты не будешь бояться смерти. Будешь относиться к потустороннему (и
посюстороннему) миру с пониманием, улыбкой, доверием. Как, к примеру,
относятся к зарубежному государству, куда люди едут как туристы. Ты же
не боишься Испании или Франции, где ты планируешь отдохнуть будущим
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летом. Более того, ты предвкушаешь нечто оригинальное, оно тебя манит.
Так же и с загробным (невидимым) миром, мы боимся его только и только
потому, что мы его не знаем.
Поняв то, что указано здесь, ты будешь ЗНАТЬ, что ты нереален, твоя
жизнь со всеми ее страхами и радостями есть фарс.
Сплошная кинематография, задумка режиссера (автора сценария), ты же не
нервничаешь по поводу того, что Штирлиц так и не поговорил со своей
женой в кафе «Elephant» в сериале «Семнадцать мгновений весны». Ты
прекрасно сознаешь, что это ФИЛЬМ, где все персонажи выдуманы
Юлианом Семеновым.
А наша жизнь с видимым миром, со святынями и мерзостями, с Гитлерами
и Македонскими, с бомжами и космонавтами – разве это не персонажи Бога?
Это не сценарий праотца? Это нечто чрезвычайно серьезное?
Понятно, что это нереальность.
Точно такая же нереальность есть тот самый мальчик, описанный в начале
статьи, который также понял, что он есть твое воображение.
Будет ли он нервничать в твоем сне и воображении?
Будет ли кукла гневаться на своего кукловода?
Дрожит ли овца пред пастухом? Овца подневольна, вся ее так называемая
жизнь зависит от пастуха, точнее от существ (людей), которые по уровню
бытия и самосознания находятся на 1000 этажей выше барана.
•••
Помнить необходимо следующее: разница между тобой и твоим
воображением (тем самым мальчиком) такая же, какой является разница
между тобой и Богом. Мальчик это твое воображение, а ты сам воображение Бога. Тому мальчику до тебя точно такое же расстояние, какое
есть от тебя до праотца.
Ты не упал с неба. Ты выдумал мальчика в штанишках с мячом на морском
берегу, который влюблен в свою одноклассницу (которую ты тоже
выдумал), который через пять минут поест мороженого, и это мороженное
тоже твоя выдумка.
Яркое солнце, песчаный берег, на котором играет мальчик, волны моря,
крякающие чайки, небесная синева, бодрящий воздух, есть спонтанная
примитивная шалость твоей головы.
Таким образом и твоя красочная судьба, твой ход жизни, вся твоя
автобиография, день твоего рождения, все войны, конфликты, любовь,
религия, Боги и ВЕРА, все запахи, цвета, краски, свет шум, весь твой
видимый мир (который кажется тебе полной реальностью) откуда – то идет
(течет).
Это не появилось на пустом месте, как не появился из ничего в твоей
голове босоногий мальчик. Весь твой ЭФИР (кажущийся мир) есть слабый
отголосок чего того более РЕАЛЬНОГО и могущественного, все ЭТО есть
выдумка Бога. Его программа. И как уже сказано, где есть программа, там
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есть и программист, где система, там и системный администратор.
Наш мир есть выдумка, но эта выдумка более сложный эксперимент со
всякими приправами, имеющий свои принципы, постулаты и механизмы.
Этот опыт сосредотачивает в себе эстетическую перспективу, суету,
титанические усилия, уверенность и блаженство, иллюзии и пустые слова,
красоту абсурда и ужаса, иронию в движении, зубоскальство духа,
проявляющееся в людях и событиях.
Должна же быть разница между нашим людским (бессмысленным)
воображением и (гигантским) воображением Аллаха!
Вряд ли мы, воображая что – то, ищем глубокий смысл, а в нашей жизни (в
воображении Бога) меняется качество сознания, чередуются эпохи.
•••
Представим себе, что весь земной шар, все семь миллиардов людей вдруг
неожиданно поняли, что вся их жизнь есть воображение, они сами и их
судьбы есть полнейший нереальный миф, некий научно технический и
метафизический сон, то после того вряд ли в мире будут войны и
братоубийства.
Все люди валом будут искать подлинное зеркало, чьим искаженным
отражением являются они сами.
Люди очень нервно (ревниво) реагируют на разницу между подлинником и
репродукцией. Они хотят иметь дело только с оригиналом, а не с вымыслом.
Беда в том, что ЭТО понимают не все, а некоторые. Более того, ЭТО не
должны понимать все. Все не могут ЭТО понять, как из тюрьмы все не могут
бежать. Бежит лишь часть узников.
Развитие происходит эволюционно, поэтапно, а не революционно, не
наскоком.
Ты должен сам придти к пониманию. За шиворот тебя никто вверх не
поднимет.
Люди тянутся в тьму (к тьме) не потому, что не видят СВЕТ, а потому, что
не знают даже о существовании этого СВЕТА.
Тут ничего не изменишь, СВЕТ не должны видеть все, если СВЕТ увидят
(поймут) все, то этот СВЕТ превратится в тьму.
Что там, за жизнью?
С такой победой поражения не бывает.
Хочешь ты того, иль нет, все равно будешь думать о смерти. Ты никогда не
согласишься с тем, что после остановки дыхания полностью исчезнешь, тебе
кажется, что все таки что – то останется. А что?
Почти все мы представляем загробный мир в двух категориях. Третьей нет.
1. Верующие и желающие верить. Они полагают, что ТАМ Бог сидит на
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величественном золотом (именно золотом, не бронзовом) троне, казнит и
милует, кругом кнут и пряник, ангелы и дьяволы, горящие котлы и
молочные реки, демоны и русалки и прочая сказка. То есть здесь те, кто
представляет себе ТОТ свет по земному. Чрезвычайно по людски. Все что
мы (по нашему мнению) встретим ТАМ, взято отсюда. В том и ошибка. Это
наше воображение, плод больного и воспаленного мозга. Как бы режиссер
снимает фильм, а как мы знаем, любой сценарий к фильму взят из жизни.
Если даже это воображение (сон) режиссера (автора сценария), то и
воображение взято ОТСЮДА, а не ОТТУДА.
2. Тут атеисты и агностики, они вообще никак не представляют
потусторонний мир. Они считают, что никакого загробного мира нет и быть
не может вообще никак. Ты выкурил сигарету, дым исчез в воздухе, окурок
втоптал в землю. Вот и вся жизнь человека. По их мнению, наше бытие есть
глупый сон, после смерти все исчезнет навеки и бесследно. То есть позиция
данной категории такова: ТАМ нет ничего, и вообще выражение «загробный
мир» нереально и вызовет иронию. Это уже нигилизм.
•••
То есть налицо две крайности, ИЛИ – ИЛИ. Это в лишний раз подчеркивает
нашу ограниченность. Неверно ни первое, ни второе, оба подхода
неправильны.
Все дело в том, что ТАМ что – то есть, но не то, как мы себе это
представляем. ТАМ другие формы, иные виды.
Там нет дьяволов и ангелов, об этом стыдно рассуждать, но в тоже время
ТАМ что - то есть, не может быть нечто (некое место) пустым.
Это все не то, что мы думаем. Повторим: ТАМ формы другие, ТАМ
визуальность и мироощущение абсолютно другое. ТАМ совершенно иное
соприкосновение.
То, что мы предполагаем увидеть ТАМ, это не геометрические формы,
материальные объекты, которые нам знакомы, там нет такого. Так как все
они трехмерные, оттого, что сами мы живем в трехмерном мире.
Тут логика. То, что будет (если будет) происходить ТАМ, не может быть
связано с трехмерным миром, ибо ТАМ уже царит иной, более высший мир.
Вряд ли червь полагает, что существуют некие иные живые существа и
объекты, кроме самого червя. Он все представляет себе на своем ползучем
уровне.
Трудно представить, что собака (самое умное животное), глядя на человека,
думает, что человек – это не собака, он не лает, он ей не ровня. Как раз таки
собака думает, что человек ей ровня, но другая ровня. Собака думает, что
человек именно лает, но лает по другому, она думает по собачьи, на свой
манер.
Человек может читать, писать, слушать Бетховена, играть в бильярд, читать
Спенсера – этого всего собака (червь подавно) знать не может, иначе она
стремилась бы точно также читать, писать, играть в карты и бадминтон.
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Животное есть животное. Любое наше движение для пса есть лишь
меняющиеся геометрические (крапчатые) формы на плоскости. Иногда эти
формы вертикальные, иногда горизонтальные, но все ЭТО лишь формы и
линии.
У пса понятия двумерные, хоть и все животные живут в трехмерном мире,
но все же по ПОНЯТИЯМ зверь представляет все по звериному на своем
зверином уровне.
Иначе, если зверь по понятиям был бы трехмерен, как человек, то зверь
управлял бы людьми. То есть вожжи правления всегда у того, у кого понятия
в плане измерения выше.
Мы управляем трехмерным миром (и всей флорой и фауной) только и
только потому, что у нас понятия трехмерные, а у обитателей фауны понятия
ниже, двумерные, одномерные.
Могут спросить, откуда нам известно, о чем думает червь или жираф? Мол,
мы же не знаем и не можем читать мысли животных и насекомых.
Но это абсолютно не важно, о чем думает существо, которое по уровню
саморазвития на 1000 этажей ниже человека.
Индикатор (стандарт) таков: если жираф, несмотря на свой громадный
рост имел бы трехмерные (людские) понятия, то он не находился бы в
зоопарке.
Все было бы наоборот, люди сидели бы в клетке, а жираф посещал бы
зоопарки со своими чадами, кормил бы людей через клетку, показывал нас
своему детенышу.
Точно также мы, люди, мы представляем потусторонний мир, то есть тот
мир, который выше нас по измерению на нашем человеческом уровне,
принижаем высшие миры на наш людской.
Потому и наш разум рождает в себе всякие страшные сцены с адом и
блаженные картины с раем. Тонкие люди понимают, что это фантазия,
мираж.
- Нет, что за кощунство! Это написано в священных книгах – кричат
книжники - фарисеи …
Будто священные книги написаны не самими людьми, а Богом. Будто
вышла с небес (или откуда то) громадная бриллиантовая рука с браслетом,
быстренько настрочила текст, исчезла в небесах. А книга досталась нам.
Какой бы святой ни была книга, учтите, она написана ЛЮДЬМИ. И только
людьми. Это произошло ввиду «контактов» пророка с ангелами, мысли
накатились на ум из за общения пророков с непосредственным адептом Бога,
или есть на этот счет иная версия (фантасмагория), думай что хочешь,
фантазируй до утра, главное помни: любая ВЕЩЬ (от книг, огромных зданий
до космических кораблей) есть дело рук человека, Гомо сапиенса.
Контакты особых людей с высшими существами реальны, это несомненно,
и представим себе, что на основе этих «бесед» составлены книги. Но тут есть
несколько НО.
Первое. Эта составленная книга опять же исходит от ЧЕЛОВЕКА, который
по любому исказит сказанное ему в устной форме. Это однозначно. Ведь
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уровень пророка и ТОГО существа с высших миров различный, а уровень
пророка и наш (уровень толпы) тоже другой.
Все расходится, потому и искажения, вникания, передача мысли,
понимания различны. Скажем, первоклашке профессор метафизики
рассказал о гипотезах третьего измерения, о взаимоотношении времени и
пространствах в материи, об астральной сфере, после чего этот малыш
напишет книгу об услышанном и якобы понятом, и данная книга будет
считаться святыней святынь для начальных классов. Что - то в этом роде.
Серьезно ли то?
И второе. Что бы ты не прочел и не прочтешь, с какой бы ты великой
книгой не встретишься, все равно тебе придется ДУМАТЬ самому,
размышлять самостоятельно, перебирать все ЗА и ПРОТИВ и самому (!)
сделать вывод, перепроверять этот вывод. До всего ты должен дойти САМ,
ибо именно сам без поддержки ты пришел в этот мир, и сам же уйдешь
отсюда. Это вечная работа, кропотливый труд. Книга – это не командир
полка, по приказу которого ты бросаешься под танк. Книга есть намек и
путеводитель, в некоторой степени конечно.
Высшие существа (в данном случае скажем, Бог, хотя лично Бог тут не
причем) имеют ко всему тому лишь косвенное, небольшое значение. И
священное писание тут не исключение.
Все дело в том, что и у животных есть свои священные писания, свои
ритуалы и обряды, считающиеся очень святыми. Этого мы не знаем, но
логически выходит как раз так: если есть некая живность, есть крупное
семейство с ее правилами, есть определенное сознание, стало быть среди
зверей установлены некие четкие каноны, они их неуклонно соблюдают.
Но с нашей точки зрения эти звериные догмы остаются на зверином уровне,
дальше прохода нет.
Тоже в равной степени касаемо высших существ, для которых наше
святотатство (наши игры в Бога, священные книги, молитвы и пр.) есть
низкопробный каламбур.
Но в любом случае надо понять, что священные писания от Авесты до
Корана не для всех. Священные писания нельзя воспринимать буквально, там
тонкие намеки меж слов и строк.
Приводить Коран (или Тору) как веский аргумент, входить туда, как в
запасную дверь или использовать, как скорую помощь вызовет кривую
усмешку. То есть человек пасует, не может найти ответа, тут же апеллирует
Кораном, Библией или Бхагават Гитой.
Если ты САМ бессилен понять что либо в вопросах мироздания, если ты не
в силах САМ найти решения на некоторые вопросы миропонимания, то
Коран тебе не защитник, Коран не меч, чтобы защитить тебя от стрел врага.
Пора понять, что роль Корана (Авесты, Евангелие и пр.) иная. Священные
писания не играют роль суфлера и спасательного круга. Мол, я тут не
причем, так написано в этих книгах. Оказывается, самому думать не надо.
Нельзя все воспринимать буквально, слово в слово близко к сердцу. Это
глупо.
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Как можно жить по тетрадкам и тезисам, по книгам и каракулям на бумаге.
Как говорится, «такой взрослый, а сказкам веришь».
ВСЕ, что мы видим и с чем мы сталкиваемся ежедневно, от мала до велика,
от войн и религий до науки и искусства, все ЭТО носит условный (!)
характер, то есть ЭТО не панацея, не догматика, не норма нашего
существования. Мы сами условны, сама наша жизнь приблизительна, мы
матрица, чья то схема, некая биологическая конструкция. Мы и наша жизнь
есть чье то сильное воображение.
Все ТО, с чем мы связаны и с чем мы постоянно сталкиваемся, есть не что
иное, как признаки, у тебя нет, и не может быть фактов, ты должен читать все
по признакам, в том и состоит твой профессионализм. Научись все
распознавать по ПРИЗНАКАМ.
Если бы тебе дали факты, как торжественно на средину ставят торт, это
был бы детский сад. С этими фактами работал бы и 13 летний школьник.
В том и суть, что такого в жизни не бывает, или бывает крайне редко, раз в
20 лет, а то и реже.
Повторим: ты обязан уметь работать с признаками, намеками, достаточно
тонкими сигналами. В том и состоит твой профессионализм, иначе ты
желторотый дилетант независимо от возраста и образования.
Наши внутренние центры – самый древний эзотерический круг.
«Каждый человек сам для себя живет вечно, потому что когда он жив,
чувствует, что жив; когда же умрет, то умрут и чувства, и поэтому он не
сможет почувствовать, что умер».

Мы состоим из пяти основных центров:
1. Эмоциональный центр.
2. Двигательный центр.
3. Мыслительный центр.
4. Инстинктивный центр.
5. Интеллектуальный центр.
Есть еще зримый (визуальный) центр, но основных лишь пять.
Вся наша жизнь состоит из этих пяти центров, все наши движения, мысли,
планы и образы обозначены этими пятью центрами. Эти центры обхватили
нашу жизнь, как скорлупа яйца желток.
И все отмеченные центры механические, лишь последний
интеллектуальный центр более иль менее подчинен нашему разуму,
повторим, все остальное движется машинально, по автомату.
Мы лишь инструменты, на которых играют обстоятельства. Мы не знаем
причин, работаем лишь со следствием.
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Познание этих центров и есть определенное понимание причин.
Разберем эти центры более предметно.
Первое: Эмоциональный центр, любая эмоция, как чистая (радость,
предвкушение праздника), так и обычная эмоция (злорадство, оргазм и пр.)
относима к этому центру.
Второе, двигательный центр. Любой наш шаг, бег, наше движение, наша
ходьба, любая наша манипуляция входит в состав данного центра.
Третье, мыслительный центр, это то, о чем мы думаем, размышляем,
раскидываем мозгами, перебираем в своем разуме ТО или ЭТО.
Четвертое, инстинкт, он присущ всем живностям, и животным и людям.
Сюда входят страх, риск, голод, холод, опасность, природное желание.
И последнее, интеллект, это глубокий анализ, фундаментальная аналитика
о том, к примеру, что наш мир бесконечен, в галактике царит процесс
реинкарнации, происходит процесс перевоплощения душ, эзотерический
круг и пр. Человек с низким интеллектом (доярка, пастух, механизатор) не
способен на такое размышление априорно.
Любое поведение гомо сапиенса соответствует одному из тех центров.
Истинная цель человека есть то, чтобы мы не отождествлялись ни с одним из
этих вышеуказанных центров, ибо проявление любого из пяти центров
приводит к нашей механичности. Мы превращаемся в машины, в роботов.
Заметим мимоходом, что в этой статье рассматриваются классические
детали психоаналитики, это настоящий психоанализ. Психотерапия.
Вся теософия и метафизика основана на этих постулатах. Более того, даже
священные писания опираются на ЭТО, ни ЭТО основано на священных
книгах, а наоборот.
Пойдем еще глубже и рассмотрим все по порядку, так как человек на самом
деле разношерстен.
Алкаш, любитель выпить спиртного есть жертва инстинктивного центра.
То есть алкоголику невдомек мыслительный и интеллектуальные центры, у
него срабатывает инстинкт и плюс двигательный центр, он бессознательно
движется к пивному ларьку, чтобы принять на грудь «напиток бодрости».
Он есть пленник инстинктивного и двигательного центров.
Бабник является жертвой двигательного центра. Заразившись
СПИДом, сифилисом, гонореей и иными мерзостями он попал в плен
двигательному центру. Если бы он руководствовался Интеллектом, то не
был бы в сетях данного центра.
Крикун – сердечник - жертва эмоционального центра. Он вечно орет,
ругается, скандалит.
Заумные очкарики, ученые профессора, проводившие опыты в
лабораториях, кандидаты и доктора наук, люди науки - склонили головы
перед мыслительным центром.
Спортсмены – люди двигательного центра, то есть любители спорта вечно
в движении, они накачивают мускулы, мышцы, бицепсы, трицепсы, body art,
body building и прочая физика связана лишь с движением, с двигательным
центром.
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Глубокие философы, пророки примкнули к интеллектуальному центру.
Не забывать все свои центры по сути и есть важнейшая задача человека.
Если мы связаны, скажем, с двигательным центром и забыли про другие,
то, стало быть, мы забыли СЕБЯ.
Повторим: мы не должны ни в коем случае даже на миг забыть эти центры.
Вся наша жизнь основана на этих центрах.
Словно осьминог размыкает все (именно ВСЕ) свои щупальца, одним
щупальцем он останется голодным, не сможет охотиться.
Мы разбираем отдельно свои пальцы рук, сомкнувши кулак мы не сможем
употребить пищу, не сможем писать, читать, что либо делать.
Как каждый палец имеет свое назначение (мизинец, большой палец,
указательный), также и наши внутренние психологические центры имеют
каждый по отдельности свою функцию.
Важно развить все пальцы, а не один, необходимо, чтобы вся рука, вся кисть
работала на полную мощь, иначе вся нагрузка падет на мизинец, а средний и
указательный пальцы отдыхают, они в офсайде. Иногда и они вступают в
игру, но это эпизоды.
•••
Люди всегда ищут здравый смысл, они хотят найти логику и
последовательность в своих прожитых днях, мол, «я ЭТО получил по
заслугам, а Сан Саныч ЭТОГО не заслужил» или «я отработал свою карму,
посему скоро будет лафа» и прочая тому подобная ахинея. Но логики в
трехмерном мире объективно нет и быть ее не может. Не стоит даже искать.
Мы часто видим, как на ровном месте добрый человек попал в беду,
вроде не за что его карает Бог, тем не менее, он от жизни получает
оглушительную оплеуху. В то время как откровенный негодяй (по нашим
меркам) вечно в фаворе и при куске белого хлеба. Опять же, вроде этому
подлецу место в тюрьме как минимум (ПО НАШИМ МЕРКАМ), но у Бога
свои критерии. Если у Него вообще есть критерии.
И дело тут в не в том, что придет время, мол, оно обязательно придет, вот
увидите, еще как придет, и все станет на свои места, дескать, каждый
получит по заслугам, де, негодяя повесят, а благой (душевный) человек
будет есть мороженное на морском взморье с красивыми девушками.
Понятно, что эту детскую ересь вообще стыдно обсуждать, так как
никакого такого ВРЕМЕНИ никогда не было и не будет, ОНО никогда не
приходит, и не может придти, хотя все его ждут веками.
То есть за всю многотысячную историю человечества природа не
подкинула нам то золотое справедливое время (поле), где за преступлением
следует наказание, мол, за все надо платить, а благородство и успех идут
под руку в райском саду. Де, твори добро и будет тебе мир.
Такая пушистая (мультипликационная) ладность возможна лишь в сказке,
да и в сказке это исключено. Это сидит только в наших воображениях,
дальше не идет. Значит, логику надо искать в других местах, в ином месте, а
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не в нашей повседневной серой жизнедеятельности.
Если нет нефти, незачем бурить. Нефть или есть, или ее нет. Надо
добывать нефть на другой земле.
Глупо думать, что дальним существам (пралюдям) в высших измерениях
абсолютно делать нечего, они следят за нашими деяниями, тут же реагируют
адекватно на наши действа?
Если это так (а мы видим противоположное), стало быть, высшие
цивилизованные существа воспринимают каждого (повторяем, КАЖДОГО!)
человека очень серьезно и на самом высоком уровне, от бомжа до
космонавта.
Но мы же уже рассмотрели и доказали, что ЭТО нереально и это далеко не
так. И хорошо, что не так. Иначе было бы до неприязни примитивно, люди
спекулировали бы добром, шантажировали бы Бога, мол, где мои деньги? Я
же добряк! Я вчера помог старушке поле перейти, так что плати!…
Надо дорасти до высшего сознания. Дорасти самому! За уши тебя тянуть
никто не будет.
Жизнь очень хрупкая и уязвимая ВЕЩЬ, словно китайская ваза на руках,
обронил, все! Ваза в дребезги. Нужно быть весьма осмотрительным.
Возникает резонный вопрос: зачем жить? Если нет в мире справедливости,
а ее объективно нет, иногда она всплывает как поплавок на миг, и тут же
исчезает навеки, если эта справедливость в дефиците, тогда в чем смысл
всего нашего существования и бытия?
Ни в чем! Только и только в самовоспоминании, recollection, в
саморазвитии.
Introspection!
Не надо забывать себя, необходимо помнить себя постоянно. То есть
помнить свои внутренние центры, если ты сейчас размышляешь, значит,
проявлен твой мыслительный центр, если куда то идешь пешком, работает
двигательный центр, если открыл глаза и смотришь в даль (юдоль), то это
визуальный (зримый) центр, голоден, ешь шашлык, это уже заговорил
инстинктивный центр, и так далее.
При этом никогда нельзя забывать свой интеллектуальный или
эмоциональный центры, то есть другие центры. Это и есть
самовоспоминание.
Мы всегда сидим в каком то центре, важно не быть ни в каком из них,
даже отстраниться от интеллектуального центра, наблюдать со стороны,
быть нейтралом, изолентой.
Изолента и есть сам Бог. Бога не стоит искать в церквях и мечетях, в
священных писаниях и в местах паломничества, его там не было никогда,
давно пора это понять.
Чтобы познать вселенную и высшее измерение, нужна ДОГАДЛИВОСТЬ.
Ты должен догадаться!
Бог на виду, это изоляционная лента, она объединяет катод и анод,
положительные и отрицательные заряды электрического напряжения. Не
было бы изоленты, не было бы электричества.
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В тоже время будучи на виду Бог неприметен, Он вроде везде, но его в
сущности нет нигде. Он должен быть неприметным, но свои признаки
показывает перманентно.
Это псевдорелигия (иной религии нет) воображает Бога в мужском роде (с
бородой, с глазами, ногами) на золотом троне с белоснежными ангелами
вокруг да около, в одной Его руке кнут, в другой – пряник. Он мол, милует карает. Не стоит тратить время на это сумасшествие.
Бог (или высший Абсолют) всегда ЗА, а не против. Он нейтрализует,
ОБЪЕДИНЯЕТ, связывает в единое целое ТО, что нам кажется
несоединимым.
Он ставит в один пятачок и милосердного знатного индивида, и
гомосексуалиста, и проститутку и мать Терезу, и физика – теоретика, и
людоеда, повторим на зубок: ОН всегда «ЗА», но никогда не бывает
«ПРОТИВ». Он открыт всем ветрам.
По большому счету это и есть смысл всей жизни, саморазвитие. Не
забывай свои центры. Контролируй их, свяжи их в один кулачок.
Если эту РАБОТУ проделывать постоянно (не раз в день или в месяц), то,
скорее всего можно добиться огромных результатов.
- А что это будет за результат?
- Если проявив волю стабильно работать над своими центрами, не забывать
себя, не отождествляться ни с одним из них, все отрицательные эмоции
трансформировать в положительные, минусы превратить в плюсы, то
наверное тебя найдут, на тебя выйдут…
- Кто найдет? Кто выйдет?
- Они…

Время и четвертое измерение.
В 1919 году Эйнштейн впервые предложил миру теорию относительности,
точнее он ЕЕ увидел, эта теория в науке была всегда, ее надо было заметить,
что и сделал Эйнштейн.
Что это за теория относительности? Она связана с временем, Эйнштейн
приложил к трем измерениям – к длине, высоте, ширине – еще четвертое, то
есть время. Хотя это на первый взгляд выглядело (и выглядит) абстракцией,
так как время не имеет линии протяженности, по крайней мере, в нашем
восприятии все должно изображаться в виде ломанной кривой, в виде линии,
круга или определенного материального объекта.
Если я ЭТО вижу, могу прикоснуться и измерить, как трогают и
вычисляют любой геометрический предмет, значит, ЭТО есть, если нет этой
линии (горизонтальных и вертикальных линий), стало быть, нет ничего того,
что могло быть нами понято.
Для нас ВРЕМЯ - аморфная и непостижимая форма восприятия
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окружающего мира.
Даже в те годы мало кто понимал Эйнштейна, хотя хотели казаться
умными, но в основном многие без понятий и поныне, де, что пытался
сказать тем самым Эйнштейн? Что за понятие времени? Что это такое?
Ведь по нашим меркам время – это прошлое, настоящее и будущее, это три
главных компонента времени. Четвертого нет, их лишь три: «БЫЛО»
(прошлое), «ЕСТЬ» (сейчас), «БУДЕТ» (будущее).
Будущее через секунду превращается в прошлое, настоящего, по сути, нет.
Его не существует. Настоящее длится секунду, даже меньше. Настоящее есть
переходный момент будущего в прошлое.
Но как время приложить к пространству? Как увидеть время, как видят,
скажем, облако, солнце и луну? Как дотронуться до него? Как его изобразить
в виде ломанной кривой?
С длиной, высотой, широтой все ясно, но как приложить сюда ВРЕМЯ?
Независимо от себя Эйнштейн перешел на другую (новую) фазу физики,
он перескочил в область метафизики, а именно: время, точно как длина,
высота и глубина имеет понятие пространства. Это самая главная отправная
точка в этом вопросе.
Если система координат (X- Y - Z) известна всем, то к этой координате
приложено и время - t.
Если стена измеряется высотой и мы видим ее высоту, если арбуз имеет
ширину (глубину) и мы ощущаем эту ширину, разрезая его, и если
футбольное поле имеет длину и мы в состоянии его измерить, то в том же
ракурсе само ВРЕМЯ содержит в себе протяженность (Extent) и оно точно
также измеримо. Оно имеет форму, геометрическую конструкцию.
Разберем ЭТО более подробно.
Ты утром проснулся, пошел на работу, прошло несколько часов, ты дожил
до обеда. То есть дотянул до обеденного перерыва. И что? Этого обеда еще
не было, когда ты проснулся утром? Ты сам создал обед? Ты пока не дошел
до обеда, тебе кажется, что обед будет тогда, когда ты поешь?
Многие профаны думают именно так. Они полагают, что когда проснулись
ранним утром, то никакого обеда еще нет и в помине до тех пор, пока они
сами в 14 -00 за столом не попробуют борщ или салат. Мол, мы сами
создаем себе lunch и обеденное время.
То, что будет через час, его еще нет, оказывается ТО, что произойдет через
час, еще не родилось, де, мы сами ЕГО родим. Кто ты такой, чтобы создать
время?
То есть если ты направляешься из Баку в Москву, едешь в поезде, Москвы
еще не видно, доедем завтра, стало быть, самой Москвы точно также пока
еще нет.
Если сегодня 31 мая, а завтра соответственно будет 1 – е июня, но покуда
это 1 – е июня еще не наступило, покамест в данную минуту 31 – е мая,
значит, месяца июнь в природе нет. Он мертв. Этот календарный месяц мы
сами открываем, когда проснемся утром 1 – го июня и по радио будут
передавать утренние новости. Так выходит, по мнению агностиков звучит
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как раз так.
Это явная ограниченность, если не сказать больше. Эйнштейн своей
теорией относительности хотел отчасти выразить именно ЭТО.
Надо понимать, что время – будущее и прошлое – уже есть, все на местах,
мы движемся по направлению в будущее, мы не открываем его, мы не можем
его открыть, мы вообще ничего не можем, будущее уже есть и ОНО всегда
было. Это НАС там нет. Но НАС нет и в Гренландии, нас там никогда не
было, это не значит, что и Гренландии нет.
Что с нами произойдет через пять лет уже ясно, мы лишь не знаем ЭТОГО,
ибо мы ЭТОГО не видим. Речь лишь в способности ВИДЕТЬ.
Жук бежит по песку, мы наблюдаем за ним, жук видит лишь то, что
непосредственно перед ним, у него прибор видимости ограничен, так как это
насекомое. Но мы в силах увидеть ТО, что не видит жук, мы в состоянии
увидеть, куда направляется жук, мы знаем наперед, что через три минуты
жук столкнется с каменной стеной, поменяет направление, что и происходит
на самом деле ровно через три минуты.
Для жука этой стены не было до тех пор, пока жук с ней не столкнулся, он
полагал, что эту стену он (жук) создал сам. Он же ее не видел, не ощущал.
Мы в отличие от жука ЭТО можем видеть не потому, что мы выше и
длиннее жука, а потому, что у нас (людей) понятия трехмерные. Суть не в
росте. Жираф намного длиннее человека, но понятия у него двумерные, для
него есть лишь углы, то есть плоскость.
Речь именно о понятиях и об инструменте развития, у зверей и насекомых
этого инструмента нет, у нас он есть.
Таким образом, мы приходим к тому, что будущее уже состоялось, как
состоялось прошлое, оно есть, оно неподвижно, как гора и лес.
Может возникнуть вопрос, неужели все предрешено и так? Если будущее
уже стоит, как гора на горизонте, оно лицезримо и его можно осязать, мы это
не можем лишь из за слабых частот, тогда к чему наши стремления? Все ведь
предначертано.
Но это не совсем так. Будущее необходимо предузнать лишь потому, чтобы
не допустить ошибок, не дать промаха. Человеческий ресурс годен лишь для
того, ни больше, ни меньше.
Подсознательно многие сферы жизнедеятельности человека на ЭТО и
намекают, от науки и искусства до обычных старушек – гадалок, но толку
нет.
Ты должен предвидеть БУДУЩЕЕ, другой по настоящему достойной цели
у прозревшего человека быть не может.
За карьерой гонятся слаборазвитые мещане, за именем в погоне взрослые
бородатые дети. Тебе нужна частичная информация о будущем, чтобы ты
знал, куда идти.
Тебе это необходимо потому, чтобы кое что успеть сделать в этом
трехмерном мире, чтобы не возвращаться СЮДА, в страну невыполненных
заданий.
Не успеем мы родиться, а нас уже ждет тот или иной пост: наши карьеры
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готовятся для нас еще в материнских утробах.
Живя в официальном мире, мы должны занимать в нем какое -то место.
Тут действует бесперебойный механизм судьбы, который дает сбой
только в пользу безумцев, не обязанных разделять какое-нибудь верование,
примыкать к определенной организации, защищать какую-то идею,
осуществлять какое-либо начинание…
Продолжим по свойски, по нашенски.
Внимание! На линии (одномерном отрезке) ползущий червь не воспримет
ничего, кроме данной прямой. Для червя нет ни ширины, ни высоты, для него
существует только и только прямая линия, все остальное (высота и ширина)
АБСТРАКЦИЯ.
Пошли дальше. Животные обитают на плоскости, для них есть углы, то есть
длина и высота. Для пса и лошади нет глубины, ее не бывает, повторим, нет
подземелья и небесных сфер, нет ничего того, что имеет и могло бы иметь
ширину. Есть только углы, высота и длина, для зверей широта есть
АБСТРАКЦИЯ.
Теперь о нас, о людях. Мы живем в трехмерном мире, где есть три
измерения: длина, высота, глубина, три координаты, три перпендикуляра,
четвертой нет. Так вот (!!!) все остальное для нас, то есть ВРЕМЯ также
является АБСТРАКЦИЕЙ, коей является глубина для животных, углы для
ползущих тварей.
Как для червя не существует углов, для него есть только прямая,
одномерная линия, как для обезьяны не существует глубины, для нее есть
лишь двумерная плоскость, то есть углы, точно также для нас (людей) не
существует времени. Для гомо сапиенса понятие ВРЕМЕНИ есть точно
такой же непостижимый компонент, как для собаки ширина, для улитки
плоскость.
Для улитки плоскость есть аврал, нечто непостижимо ускользающее, для
нее плоскость есть некое движение, которое уходит и придет, часто
проваливается. Она привыкла к одномерной статичной линии.
Тоже в равной степени для собаки трехмерный мир (некая глубина,
слоистость) есть какая то неудержимая субстанция, эта глубина для зверя
уходит и приходит, ШИРОТА для животного не стоит на месте, она то видна,
то нет. Собака привыкла к стабильной плоскости.
Идентично для человека, мы привыкли к трехмерному перманентно
постоянному миру, нечто четвертое измерение, то бишь ВРЕМЯ, для нас
приходит и уходит, нам невдомек, что время никуда не движется, оно стоит
на месте, как и стояло всегда.
Так полагают (и они правы) четырехмерные существа, те существа,
которые стоят на одно измерение выше нас. Это Существо не Бог, до Бога
еще далеко.
Необходимо приучить свое сознание к данному восприятию, тренировать
свой разум для понимания высшего Абсолюта, стартуя именно с
четвертого измерения.
Будучи (по понятиям) в трехмерном мире ты не придешь к прачеловеку, к
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более развитому, чем ты Существу.
Будучи (по понятиям) в двумерном мире животное никогда не поднимется
на уровень человека.
Будучи (по понятиям) в одномерном мире насекомое (ползущая тварь) не
в силах выйти за рамки прямой линии.
Словом, прежде чем думать о развитии, норовить попасть в высшую сферу,
ты должен поменять (поднять) свое измерение.
PS: если улитка, лошадь и человек живут в трехмерном мире, если все
живности от насекомых до людей расположены на поверхности трехмерного
земного шара, но по ПОНЯТИЯМ (!) находятся в различных измерениях,
улитка и лошадь не понимают перпендикуляры, хоть и ежесекундно
сталкиваются с ними, для них перпендикуляр есть сверхъестественное чудо,
то с таким же успехом и человек живет уже не в трехмерном, а в
четырехмерном мире, хоть и сталкивается с ним (высшим измерением)
постоянно и воспринимает это за чудо.
Повторим: если улитка, как и человек находясь в трехмерном мире
абсолютно без понятий о высших сферах, для нее ширина и высота есть
неизмеримая область, то с какой стати люди уверены в том, что их понятия
окончательно достоверны, совершенны и не подлежат пересмотру?
Не находимся ли мы (люди) по отношению к дальним мирам с высшими
категориями в такой же позиции, в какой находится улитка по отношению к
нашему трехмерному миру?
Ведь трехмерный мир для улитки тоже есть весьма и весьма дальний
высший мир…

Школы не закроют никогда!
«Знать - значит знать все.
Знать часть - значит не знать».
Закрывают библиотеки, книжные магазины, книжные лавки, книга – есть
будущая макулатура, обычная бумага с набором символов, книга обречена.
Но школы не закроют никогда. Это исключено, такого в принципе в истории
не было и впредь не будет. Школы всегда были, есть и будут.
Тут есть тайный смысл того, почему школы вечны. Все оттого, что школа
есть арена учения тому, как стать Богом. Во всяком случае, первопричина
такова.
В древности школы учили искусству божества, божьему ремеслу, и все
ЭТО было устно, а не на бумаге, нынче школы обучают не тому, чему
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должны обучать, а именно: географии, математике, истории и литературе.
Все забыто бесповоротно.
Школы должны учить чуду, скрытым знаниям, тайным ВЕЩАМ и иным
нестандартным акциям. И все это повторим: на основе orally, конкретной
демонстрации навыков и умений. А не по книгам. Трудно вообразить в
разуме Иисуса, который по тетрадке (конспекту) учил бы своих апостолов.
Школа не для того, чтобы в ней сделать ремонт и считать это результатом.
Настоящая школа с большой буквы возможна и на берегу моря, и в лесу, и
в пустыне, тонкий философский диалог даже меж двумя людьми уже есть
школа.
Истинное значение школы в том, что учитель передает свои знания тому,
кто принимает эти знания. Кто нуждается в них.
То есть я ЭТО знаю, ты ЭТОГО не знаешь, я как учитель передаю тебе ЭТО
знание, чтобы ты тоже как я ЭТО узнал.
Сократ на берегу моря вел свои великие диалоги с учениками. Бальзак
передавал свои знания спонтанно, где попало: в застолье, в постели с
женщиной, в мастерской художника и пр.
Великий Насими в XIII веке читал свои красивые газели для своих
учеников и слушателей под открытым небом, там не было школы с
евроремонтом и навороченных компьютеров. Не было Интернета и
зеркальных окон, но ни один из современных образованных людей по
уровню знаний и интеллекта сегодня даже ногтя не стоит Насими.
То есть нынче школы дают то бесполезное знание, которое ни к чему не
ведет. Предназначение школы не в том, чтобы не выйти за рамки учебной
программы, вдалбливать детям законы физики, квадратные уравнения и
таблицу химических элементов Менделеева. По сути своей все ЭТО не
нужно, это устарело, или стареет.
Пророк сам по себе есть УЧИТЕЛЬ, Гуру, пророки были и есть, они
создают школы, эти школы передаются через поколения, в то время как
книга есть бумажный кусок, по книгам трудно учить.
И не важно, что это за книга: французский роман, детектив или священное
писание. Книга есть буквы на бумаге, это определенная инструкция, это не
зримый образ, тогда как учитель в школе действует конкретно, на фактах
демонстрирует свои знания.
Знание само по себе делится на три категории:
1. Бесполезное знание, скажем, ты не знал, что в физике F - сила, m – масса,
a – ускорение, теперь ты узнал, и что дальше? Кому нужно это знание? Ты
ранее не знал, что река Дунай в Будапеште и в Венгрии есть озеро Балатон, и
что? Ты всего того не знал, а теперь узнал. Где ты применишь эти знания?
2. Полезное знание, оно меняет твое миропонимание и позицию на
окружающий мир. Ты раньше шел на Север, теперь пойдешь на Юг, более
того, ты на Юге найдешь счастье, так как приобрел нужные сведения.
3. Тайные знания, эти знания лишь для посвященных. Мало кто готов к тому.
Тут знание обо всем, даже о том, что думает твой сосед. Ты читаешь
сознание окружающих тебя людей. Это абсолютное знание и высшее
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сознание.
•••
Это в нас сидит генетически, мы отправляем своих детей и внуков в школы
потому, что надеемся (чисто генетически), что наш ребенок получит в
школах именно необходимые божеские (тайные) знания. Мол, его
напичкают теми нужными сведениями, которые ему понадобятся в жизни,
причем педагог преподнесет информацию в лучшей форме, ребенку легче
будет усвоить все ЭТО.
Далее подросток после таких знаний уже будет знать следующее:
- Как заработать денег;
- Как сделать себе имя и попасть в историю, пусть даже в краткую историю;
- Как быть спокойным;
- Как добиться авторитета, хотя бы уважения;
- Как не бояться смерти, войти в потусторонний мир, как входят в соседнее
купе;
Тут самые главные компоненты его величества ЗНАНИЯ.
Учат ли тому в нынешних школах? Нет! А раньше, в былые времена в эпоху
Аристотеля и Платона учили как раз ЭТОМУ. А ныне учат лживой истории,
культ личности глупого царя, кругом тупости и фальшь, попробуй пикни –
уроют!
И вышеуказанные важные знания были и есть всегда в школах, а не в
книгах, в книгах пассивные знания, в школах же активные.
Рождение и смерть – есть наличие перерыва, чего, по сути, боится
человек.
Мы привыкли к постоянству, к стабильному укладу жизни, если что – то
меняется даже на краткий срок, нас это тут же раздражает.
Нас будят ночью ото сна, резко погас свет, когда мы смотрим бокс по
телевизору – все это давит на нервы. Нас отвлекают, отрывают от дела.
Нас раздражают светофоры на дорогах, мы вечно хотим ехать, а если
светофоров много, то вообще ездить невозможно. Вынуждены часто
тормозить.
На дороге гаишник прерывает вашу езду (и музыку в салоне авто), требует
ваши водительские права, нас то бесит, нам ЭТО нравиться не может никак.
Он остановил процесс нашего движения, остановка нас нервирует. На
дискотеке диджей прерывает музыку, танцам стоп, все нервничают.
Interrupt есть тот эквивалент, который сдерживает наш путь, не важно куда
следует данный путь: на автостоянку, в театр, застолье, на охоту, в горы, в
лес, на море, на войну, как угодно.
Лишь бы не останавливали, лишь бы все двигалось так, как прежде! И
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чтобы мы все сами контролировали.
Посему и смерть нас страшит, хотя фактически физическая кончина есть
не что иное, как перерыв, если остановка нашего дыхания означала бы
конец ВСЕМУ без вариантов, то человек ничего не делал бы, не творил и не
созидал бы вообще. Он понимал бы, что все равно умрет и исчезнет
бесследно, к чему волноваться?
Несмотря на то, что человек прекрасно знает, что он смертен, причем
иногда смертен ВНЕЗАПНО, то все равно продолжает что то делать, лепить,
строить. Это не случайно, ибо он подсознательно знает (чует), что заново
вернется сюда в этот мир, но в иной оболочке. Оттого ему все
небезразлично.
Форма будет другой, память обновится, время изменится, раньше он жил в
XIX веке, теперь будет жить в XXI – м, а во всем остальном все то же самое,
опять кругом люди, горе, смех, беда, слезы и сопли, железо и кровь, вечный
бестолковый бег людского поголовья в одном и том же колесе.
Просто на просто в отличие от других сфер физическая смерть есть именно
ТОТ перерыв, ТОТ промежуток, где ты не видишь дальнейший путь,
следующий шаг. Ты не в курсе того, что будет потом. Поэтому человек по
своей природе хотел бы жить вечно беспрерывно, пусть он будет стар и
дряхл, это ничего, лишь бы не умирал, лишь бы не видать таймаута, который
может продлиться долго.
Одним словом, мы не любим паузу, боимся ее, особливо, если пауза часто
повторяется. Мы желаем монотонного однообразия, нас совлекут лишь
мелкие разнообразия (как сбоку бантик), именно МЕЛКИЕ, крупные нам не
выгодны.
А смерть есть глобальное изменение, это полнейшая перезагрузка, и
разумеется ограниченный люд этим недоволен.
Помни, что когда тело живое, то душа может быть мертвой; и
напротив: может быть мертвым тело, и при этом душа будет живой.

Бог и этажи.
Так было исстари, верующий пытается установить контакт с самим Богом
и только с Богом. Ошибка монахов именно в том, что цель есть Бог, пусть
даже он недосягаем.
Чуть ниже – не подойдет. Только Бог! Нет Бога кроме Бога! Разумеется,
тщетная попытка длится многие века.
Суть в том, что необходимо соединиться с ближайшим праотцом, который
играет роль почтальона между тобой и всевышним.
Теософия учит именно тому. Необходимо вспомнить себя, свою
трансформацию, переделку, метаморфозу. Все ЭТО надо ВСПОМНИТЬ.
В мире неслучайно существуют этажи, иначе этажей бы не было, все
примостились бы на одной и той же веранде, как десяток птиц на одной ветке
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дерева.
Ты находишься на первом этаже, Бог – на 10 – м, Бог не может находиться
там же, что и ты. Ты ЕГО не найдешь в подвале или рядышком, Он всегда в
стороне от тебя, вверху, внизу, сбоку, не важно, главное не там, где ты.
Это и есть высшее измерение, более высшее, чем наше трехмерное, где
длина, высота, широта.
Твоя цель связаться со вторым этажом высотного здания, т.е. с четвертым
измерением. Именно со ВТОРЫМ этажом, ни с третьим, ни с четвертым и
ни с пятым. Все имеет свою постепенную последовательность, очередность.
Истинная задача гомо сапиенса есть слияние со вторым этажом, с ТЕМ
явлением (проявлением), которое находится между Богом и человеком.
Это реальная цель и цепь. Техническая ошибка верующих в том, что они
хотят перепрыгнуть сразу 6-7 этажей вперед, пытаются перескочить с
первого этажа сразу на 10 –й. Богомольцы ничего не хотят слышать, закрыли
уши и глаза, только Бог, и никого кроме Бога. То, что находится в
промежутке, они отвергают, бракуют мост между Богом и человеком, считая,
что никакого моста и посредника нет.
Представим детский сад, где обычный пятилетний малыш желает
встретиться с самим министром Образования. Реально ли то? Он хоть
понимает, кто такой (и что такое) министр?
Министр выдает дипломы, издает указы, принимает решения, министр не
вмешивается в само дело, он не контролирует и не может контролировать
воспитательный процесс. Ему отчитываются директора детских садиков,
местная исполнительная власть.
Тут логика, если из за каждой мелочи, из за неуспеваемости или
невоспитанности детей министр Образования сам непосредственно
включается в ситуацию дошкольного образования, то весь процесс
развалится, так как руководству детских садов будет абсолютно нечего
делать, воспитатели окажутся вне игры.
Более того, министр не может знать внутреннюю атмосферу в яслях и
детсадах, это не его уровень, у него свой, министерский профиль.
Во всяком случае совершенно нереально даже представить в своем разуме
сцену, где глава образования лично сам контролирует каждого ребенка.
Повторим, на все ТО есть соответствующие лица и чиновники.
Переведем стрелки на теософию и теизм, верующий мамон (будучи
малышом садика) молиться Богу (министру Образования), тем самым
пытается пролонгировать контакт с НИМ и только с НИМ.
Причем это приблизительный вариант сравнения, ребенок в принципе
МОГ БЫ добиться аудиенции у министра, хоть это будет практически
невозможно, а вырвать встречу у Бога человеку противопоказано. Человек
должен немного дорасти внутренне до определенного уровня, чтобы хотя бы
понять КОЕ ЧТО.
Вся ограниченность богомольца (или просто ищущего) в том, что когда ему
сопутствует удача, то он кричит – мне Бог помог! Есть в мире
справедливость! Я верю в него, он меня курирует.
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А когда он сталкивается с горем или неудачей, то искреннее полагает, что
это есть проверка Бога, мол, Бог проверяет его на вшивость и стойкость.
Сказать, что ЭТО явная узость ума, значит, ничего не сказать.
Ты должен полностью избавиться от слишком земных представлений,
людских позиций и жалких умозаключений. Все это связано с трехмерным
измерением, к дальним мирам твои критерии не имеют вообще никакого
отношения.
Для того, чтобы отказаться от своего мнимого умонастроя, не нужны
причащения, посвящения, торжественные ритуалы и прочий официоз. ЭТО
зависит от тебя.
Главное ПОНЯТЬ суть дела, осознать цель, оценить сам путь, само
стремление. Все остальное придет само.
По сути своей даже священные писания говорят об этом меж строк, они
учат людей признать и принять то, что рядом, то, что близко к тебе. Все
равно до Бога не допрыгнешь.
Зачем мучить себя и заниматься самообманом?
«Не создавай себе кумира!» - вот главный девиз и лозунг всех священных
книг. Но все напрасно, представитель любой религии преклоняется или пред
мертвым пророком, основателем той самой религии, который жил до
исторического материализма много веков назад, или пред Богом, о котором
он и понятия не имеет, и иметь не может никак. Только преклонение,
никакого сотрудничества.
Эти вероискатели не понимают, что они дрожат и замирают пред образом
именно МЕРТВОГО пророка, хотя по своему уровню, плотности и
удельному весу и сегодня живут пророки того же калибра, что жили много
веков назад.
Цель должна быть реальной, но как она может быть доступна, если многие
мамоны твердят, что ныне уже нет пророков?!
Мусульмане кричат, что последним был Мухаммед, христиане
обожествили Иисуса, иудеи трепещут пред Моисеем, и так далее и тому
подобное. Тоже самое, что фаны Ливерпуля с ума сходят перед образом
Кевина Кигана.
Они не в предмете, не ведают, что пророк сам по себе есть обычный
человек, максимально наделенный определенными функциями, это ТОТ,
у кого внутренний мир гораздо сильнее развит, нежели внешний.
Пророки есть и ныне, это необходимо понять. Это самый важный пункт в
этом вопросе, не поняв того, дальше топать нет смысла.
Ты должен связаться с современными пророками, а не с богом.
Покуда ты будешь думать, что нет пророка кроме Мухаммеда, нет в мире
посланника Бога, кроме Иисуса или Моисея, и тому подобное, то будешь
напрасно биться лбом об бетон, ибо долгие годы ты безрезультатно связан с
богом в своем воображении, эти сцены своего разума ты принимаешь за
чистую монету, за правду. Что и происходит в реале уже тысяча лет.
Никакого толку.
А когда люди объективно не видят итога (его и быть не может), то тут же
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церковная паства и клерикалы начинают людям морочить головы, мол,
ничего, что результата нет, все зачтется ТАМ, в загробном мире. Людям
просто нравится заниматься самообманом.
Человек родился на свет с целью развития, чтобы ВСПОМНИТЬ себя,
связаться со святыми (с учителями), чтобы понять свою бесконечность и
занять свое место в ее рядах.
Вместо того богомолец лелеет надежду увидеть именно Бога, не ниже. На
худой конец после смерти попасть в рай и гулять ТАМ с русалками
напропалую. Оказывается это очень серьезно, и нам до этой планки далеко.
Точно как непослушный малышок из детдома тщетно пытается связаться с
министром Образования в своих грезах.
Спрашивается: кто ты такой и что ты из себя представляешь, что норовишь
попасть на прием к самому Господу? Неужто ты всем сердцем считаешь, что
ЭТО заслужил? Если да, в самом деле веришь, что ты к ТОМУ готов, значит
ты болен.
Первый стандарт, как уже сказано выше тот, что ты всем своим существом
обязан понять, что истинная цель религии есть связь не с Богом, а со школой,
с тайной школой с особыми знаниями, где будет первое, второе и
дальнейшие посвящения в курс дела.
Есть и лживые школы, но здесь имеются ввиду истинные эзотерические
школы. Эти школы были всегда.
По истории религии мы знаем, что Иисус усаживал пред собой 12 своих
апостолов и показывал чудо – это и есть эзотерическая школа.
Твоя цель – найти своего УЧИТЕЛЯ, то есть ту самую школу, то самое
учение, те самые знания и понятия. Тут логика, все в порядке вещей, без
учебы в средней школе ты не поступишь в Вуз. Без учебы в Вузе тебе не
стать доктором наук. Все имеет свои этажи, свою последовательность.
Как можно в вопросах Божества без особых знаний на основе лишь
бумажного чтения надеяться на нечто ЭКСТРАВАГАНТНОЕ?
Если ты считаешь себя особым индивидом, не таким, как все, если ты до
неприязни наивно думаешь, что твоя вера в Бога какая – то нестандартная,
то твое бытие также должно отличаться от других. Ты сам должен быть
другим! Но ты, такой как все! Если не хуже!
Вновь отметим следующее, ВНИМАНИЕ: опираясь лишь на буквы на
бумаге, то есть на шмоток (кусок) бумаги в лице Священных книг, тех
самых книг, которые читают все, как ты, так и тракторист, инженер, педагог
и полицейский, надеяться на чудесный результат нельзя! Священные книги
есть лишь определенная инструкция, чтобы ты понял тонкие намеки.
Ты считаешь, что прочитав Коран, Библию или Тору ты понял нечто такое,
чего не поняли другие? И в чем заключается твое личное особое
понимание? Чему ОНО равно? К чему ты пришел, поняв то, чего не понято
другими?
Ответ ясен изначально: НИ К ЧЕМУ! А воз (то есть ты) и ныне там.
Аллах есть мощная абсолютная СИСТЕМА (наличие элементов), ты
должен принять эту СИСТЕМУ, а не принизить Бога по детски на свой
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уровень, надеяться на Его милость и отпущение грехов.
Признать божью СИСТЕМУ как раз означает то, что ты признаешь наличие
нынешних современных пророков (множества элементов), иначе в
противном случае ты не признаешь луну в солнечной системе, утверждая,
что только земля крутится вокруг солнца, а луны в принципе нет.
Или же ты не признаешь такие планеты, как Марс, Юпитер и Сатурн.
Только земля и солнце!
Система на то есть система, что она состоит не только из человека и самого
Бога, между ними много этажей, параметров и компонентов.
Лишь ограниченные тугодумы твердо убеждены, что в галактике есть только
два мощных явления: Бог и человек. Третьего не дано.
Повторим снова и снова: первым делом ты обязан понять и помнить
именно ЭТО, что пророки есть и сегодня. По существу наша земля есть арена
ругани, сомнений и конфликтов, такова шкала.
Если ты не хочешь играть в ту грязную игру, то должен найти эту ШКОЛУ,
директором которой является пророк. Таких школ ныне все меньше и
меньше.
Но нахождение той ШКОЛЫ есть бесподобный результат твоей
сознательной жизни.
На первых порах хотя бы поиск школы будет достаточен.
По крайней мере, это более эффективно, чем молиться Богу, надеяться на
его милость, чтобы Он тебе с неба подкинул кусочек счастья, или же после
физической кончины уготовил тебе место в раю. В том раю, что ты себе
разрисовал в своем уме.
Нужно хотя бы поменять и уравнять соотношение между реальностью и
воображением. В данную минуту лживый образ доминирует над
объективностью.
Все равно люди не в силах избавиться от мнимых дум про рай и ад, но
снизить процент этих мыслей, повысить уровень истинного знания, как бы
закрутить одну гайку, чуть расслабить другую – это и есть прогресс.
Вторично женатый – дважды неправ, или что такое РАЗВИТИЕ?
«Внешний мир учит глупого,
внутренний – умного».
То, что ты видишь ежедневно, все тебе чужое, даже твои дети и твоя
Родина. Не верь глазам, это самообман. Это тебе кажется, что твоя родня и
твое окружение тебе близко. Весь твой окружающий мир от тебя дальше,
чем ты думаешь.
Истинно тебе гораздо ближе ТО, что ты не видишь, но увидеть в
состоянии, если сделаешь усилие.
Отметим женитьбу, человеку для работы над собой необходима свобода,
скованный муж не будет развит, он замкнут и подавлен.
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Женатый индивид свободным быть не может вообще. Таков стандарт.
Поэтому в основе своей многие ученые (мыслители) и люди искусства, как
правило, были холостяками.
Особо поражают вторично женатые мужчины. Ладно, если парень женился
в молодые годы, так надо было, молод был, такова традиция, обычай. Но это
бывает один раз, единожды!
Вместе прожили несколько лет, развелись, или овдовел, это нормально,
трагедии нет.
И он заново женится, снова приводит к себе домой женщину, новую
хозяйку. Причем, как правило, вторично женатики самостоятельны, они
умело справляются с домашними делами: сами готовят, убирают, даже
стирают. Зачем им новые жены?
Тем не менее они не могут дома находится без супруги, типичная привычка,
словно курение или игра в домино. Если тебе нужен секс, то Бога ради,
займись им хоть ежедневно, но зачем жениться?
В тоже время новая жена приводит к конфликтам с неродными детьми и
родственниками, на нее смотрят как на мачеху, что и есть на самом деле.
То есть вторичный брак сопровождается необоснованными проблемами,
которые возникают на пустом месте, и все оттого, что вдовец (или
разведенный) живет вчерашним днем, он никак не может отвыкнуть от
старого уклада жизни, причаститься к более осмысленному существованию,
а именно: к бытию с самим собой, к одиночеству, к единственно верному
обществу для мудреца.
И это потому, что мы не мудрецы, мы обычные мужланы. Де, рядом с
мужиком должна находиться женщина всегда. Спрашивается: почему? С
какой стати?
Мы же уже рассмотрели, что с функциями женщины – домохозяйки многие
мужчины справляются сами, во всяком случае не хуже самих дам.
Тогда в чем причина нового бракосочетания? Любовь? И это в зрелом
возрасте? Любовь нагрянула внезапно?
Разумеется любовь тут повод, причина. Весь этот детский сад имеет
реальную основу уже долгие века потому, что человек не в силах вырасти
ВНУТРЕННЕ.
Природа нас доводит до определенного момента, подводит к некоей
главной черте, а дальше мы уже сами должны развиваться. Мы должны
осознать ЭТО развитие. За уши тебя никто вверх не поднимет.
Как мы будем развиваться, если ты не можешь жить без жены?
Как мужчина в состоянии развиться, если он НЕ В СОСТОЯНИИ жить
отдельно, без слабого пола? Он боится одиночества.
То есть секс тут вообще не причем, как раз таки вдовцы – бабники в этом
плане очень умны, они продолжают шляться по бабам, но жениться –
никогда!
Тебе Бог дал такой шанс, будучи еще не старым остаться без ЖЕНЫ, то
есть некому больше рядом ворчать, ныть, приводить в пример соседа, то
есть ты овдовев (или будучи разведенным) автоматически избавляешься от
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указанных и достаточно мощных житейских проблем, которые явно мешают
твоему развитию.
Естественно, это касаемо тех, кто хочет (стремится) развиться.
Кто не хочет, то пусть жениться в двадцатый раз, какая ему разница? Он все
равно закрыт.
Развитие есть то, когда ты можешь себя ИЗМЕНИТЬ.
То есть ты меняешься в лучшую сторону, наклонен в сторону развития,
ренессанса, скачка вперед. Делаешь то, чего не делал доселе. Но если ты
наступаешь на те же самые дряхлые и старые грабли, то о каком развитии
речь?
Ты должен понять, что ТЫ - незавершенное существо, ты яйцо, а не
курица.
Тебе еще работать и работать, чтобы хоть немного выйти за рамки своего
узкого сознания, за пределы своей скорлупы. Тот, кто склонен к развитию,
должен быть первым долгом нормален. НОРМАЛЕН! Нормальный человек
не тот, кто не лечится от шизофрении, и от которого нет ущерба обществу,
мол, он отличный семьянин. Этого не достаточно.
Нормален тот, кто алчет новых знаний, а не тот, кто, улучив момент,
приводит домой новую женщину, влюбляется в нее, дарит ей цветы, как
десятиклассник.
Нормален не тот, кто ради стирки, горячего обеда, интима и теплого
внимания заново соглашается хомутать себя новыми брачными узами,
напротив, это ненормально.
Нормален тот, кто не останавливается на достигнутом, у которого вечное
стремление к новым полноценным знаниям.
А тот, кто считает себя курицей, а не яйцом, кто до неприязни наивно
полагает, что уже ВСЕ знает, де, ему уже нечего знать, тот действительно
обречен. Его стоит жалеть.
«Надо помнить одно: никто никогда не приобретет самосознания, пока он
верит, что имеет его. Имеется много других вещей, о которых мы думаем,
что имеем их, и вследствие этого мы не можем их иметь».
Рекомендуем перечитать последний абзац снова и снова.
Таким путем ты Бога не найдешь, или что такое полное поглощение?
Мы привыкли ждать результата, не прилагая особых усилий. Как бы хотим
вырыть клад, зная, где находится золотой сундук, он в глубине земли, но нам
неохота копать.
То есть мы себе желаем счастья, но с одним условием: чтобы это счастье мы
получили малой кровью. Так не бывает. И не было никогда.
Повсюду главенствует СТАБИЛЬНОСТЬ. Ты должен быть стабильным,
постоянным, последовательным. Сделать что- то пару раз, или три – четыре
раза, после чего наивно ждать дивидендов – вот типичный образ жизни
обычного люда.
Надо пробурить скважину глубиной 300 метров, там есть нефть, а мы
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осилили лишь 50, и это максимум. Но удивляемся по сей день: почему же
нефти нет поныне? Мы же бурили!
И это ничего, что ты сделал только 20% усилий, это ты уже забыл.
Поэтому требуется полнейшее поглощение самого себя в ДЕЛО. Без того
поглощения, то есть отдавания себя делу, итога не будет.
Чтобы все выглядело более чем предметно, рассмотрим данную тему на
конкретных примерах.
Возьмем подхалимаж. То есть подлизывание, угодничество. Этот предмет
популярен в быту, эта тема интернациональна, потому мы и приводим его,
чтобы было ясно абсолютно всем без исключения.
Так вот подхалимаж сам по себе или есть, или его нет. Частичного ничего
не бывает. Частичного подхалимажа, как и частичной беременности нет и не
будет.
Если ты пытаешься лебезить перед начальством, то ты ЭТО должен делать
всегда, перманентно, ты вечно обязан быть слугой своего шефа, его пажом,
даже шутом. Твою близость твой шеф должен ощущать постоянно.
- Ляшене! Ляшене!
- Я здесь, ваше величество! (С – 023)
Что - то в том роде, в том духе.
Если не дай Бог шеф будет искать тебя, ты на месте не окажешься, то тебе
придется не сладко.
Лучше бы ты вообще не лез ТУДА. Не дразни гусей. Один раз ради
собственной выгоды размяк пред начальством, вопрос свой решил. Второй
раз зубоскалил и ломался ради чего - то, далее нет, много чести, больше я на
такую низость не пойду.
Так дела не пойдут. Лучше бы ты априорно держал шефа на расстоянии.
Нырнул – вынырнул, залез – слез – тут абсурд. Ты должен быть ТАМ вечно
на посту! Иначе ты шефа будешь раздражать, так как любой начальник, тем
более начальник постсоветского разлива любит слуг, обожает «шестерок»,
это неотъемлемая часть руководства, без слуг, как без рук. Не оставляй
начальника без рук! Не будь жестоким.
Но если ты решился на ТАКОЕ каторжное дело и будешь лебезить пред
шефом, то будь добр – иди до конца, будь с ним ласковей всегда. Дорогу
осилит идущий.
Повторяем: сегодня – да, завтра – нет, послезавтра – посмотрим, через
недельку видно будет, через месяц снова - да, так дела не делаются.
Стабильность, еще раз стабильность.
Точно также на других примерах. В жаркий летний августовский день в
помещении кондиционер должен работать ежеминутно, только таким
образом в комнате будет прохлада. Перерывами, урывками, частичными
включениями кондиционер не успеет охладить офис.
Или он должен работать всегда, или выключиться окончательно.
Тоже применяем и в религии, в вопросах ВЕРЫ, теософии, теизма.
Человек молиться Богу, совершает молитвы, креститься пред иконами,
зажигает свечки в церквях, надеется установить контакт с Богом,
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параллельно занят нехорошими делами.
То есть ты в уме держишь образ Бога, хочешь к нему подойти, иначе как
назвать твое причащение и желание, вместе с тем ты через час переходишь
на иную шкалу бытия и мысли, у тебя в голове гадости.
Это не важно, что ты занят самообманом, мол, ты еще ребенок, надеешься
на НЕВОЗМОЖНОЕ, пытаешься протаранить лбом бетонную стену, играешь
с Богом в кошки – мышки, молишься не Господу, а бумажному змею…
Тут суть в другом, а именно: если ты посвятил себя ЧЕМУ ТО, религии,
карьере, спорту, искусству, науке, политике, как угодно, то должно быть
капитальное ПОГЛОЩЕНИЕ этой идее, этому делу. Частичная
причастность точно также даст частичный результат, если еще даст.
Таким образом, если ты все же решил молиться бумажному змею и играть в
Бога, то посвяти себя всецело ЭТОМУ. Все равно ничего не получится, игры
в Бога – лишь игры в Бога, ни больше, ни меньше, но хотя бы сердцем
успокоишься, а это уже не мало.
Если мучаешься и сомневаешься, то тем самым мучаешь свое окружение.
Даже небо страдает от твоих мучений.
Царство Божье - жизнь без страданий, покой.
Поглощение требует энергичности, силы воли, характера, вечной борьбы с
ленью, это ВСЕ не каждому дано. Все ЭТО или есть, или этого всего нет.
Поглощение в данной статье приводится как психологический волевой
прием для более значимых и серьезных дел и ВЕЩЕЙ, а не для того, что тут
отмечено. Низменный факт приведен лишь потому, чтобы было понятно
всем. Мы указали тривиальные примеры, чтобы было ясно при решении
более сложных и масштабных задач.
Тут есть тонкие мысли, подумай и ты. Подумай! Все равно ведь никто не
живет - никто не умирает.
По любому помни одно: жизнь все крутит да перекрутит. Ты заново
окажешься здесь на Земле, в иной форме и скорлупе, заново тебе придется
решать вчерашние задачи, то есть слышать и читать ЭТО все.

Вечно читать – вредно и глупо.
Нам нравится быть начитанными, мы вообще любим читать книги, газеты,
журналы, дискутировать о прочитанном, норовим выглядеть умными.
Но надо и применять эти знания из книг. Иначе ты до смерти будешь читать
и не успеешь использовать то, что усвоил.
В чем тогда разница между тобой и стареющей домохозяйкой, которая на
кухне (или в спальне) читает Бальзака и Акунина?
Разница должна быть, но ее объективно нет.
Потому и говорится, что читать необходимо до поры – до времени.
Ницше после 40 лет вообще ничего не читал, уже наелся.
Далее надо использовать прочитанное, т.е. бумажные сведения. В книгах есть
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нужная информация, ее надо найти. Не во всех книгах конечно, барахла и
макулатуры хватает сполна, но важное сообщение берется из книг, это
однозначно.
Но как распознать, где ересь - где правда?
Искони сама по себе жизнь представляет собой огромный чан, где золото
смешалось с грязью. Наша цель: старательно отделить мусор от драгметалла.
Это нудный процесс, даже вечный бой! Регулярно нам приходится по жизни
выяснить, где правда – где ложь?
Не может быть такого, что в жизни все было дерьмом, и точно также
абсолютно все сверкать золотым блеском не будет.
Твое мастерство в том, чтобы УВИДЕТЬ это золото.
В передаче Малахова «Пусть говорят» люди (и зрители и приглашенные
гости) перекрикивают друг друга, не дают никому говорить, торопятся
быстро сказать свое слово, будто от этого слова что то зависит.
Кругом шум, вопль и ругань. Но это не значит, что в той передаче слышна
только глупость, там есть и правда, есть истинные слова, но на фоне того
шума ее, эту правду трудно выявить.
Правда всегда прячется за спиной лжи, ее надо выманить, а если придется,
даже украсть. Не важно как ты достиг правды, главное ты с ней, она с тобой.
В данном случае важен итог, а не путь.
Точно также дела обстоят с книгами.
Неумно вечно читать и читать, время бежит, оно обогнало тебя, ты
опаздываешь.
Тебе осталось жить несколько лет, а ты все читаешь и читаешь. И что далее?
Далее НИЧЕГО. Из пустоты к знаниям, и от знаний опять к пустоте. Это и
есть достоверный смысл жизни начитанных полузнаек.
Горше всего именно то, что мы не знаем, как употребить ЕДУ под названием
ЗНАНИЕ. Еда перед тобой, она под носом на столе, но ты не знаешь как есть.
С чем и с кем ее есть. Если вдуматься, это культурная психотрагедия.
Одно дело пастух, который воистину не знает жизнь, Бога, потусторонний, да
и посюсторонний мир, он ничего не знает, и его надо понять и простить,
спроса нет, он пастух, общался со скотом. Что от него взять?
Другое дело ученый индивид, выпускник Университета, начитанный
подкованный человек, гулял по миру, по регионам, писал, читал,
публиковался, знает языки, наработал себе некоторое имя, имеет
определенное уважение в обществе, так и он не знает жизнь! Как возникнет
внештатная ситуация, он тотчас превращается в слепого котенка, который
дрожит под ливнем, не знает, куда деться.
Разницы нет между ним и вышеуказанным пастухом. Повторяем: этой
проблеме наверное 2000 лет, не меньше.
То есть люди получают знание, которое им по существу не дает никаких
дивидендов, ни финансовых, ни моральных, никаких, и это происходит не
потому, что само знание без знака качества, мол, оно устаревшее, а потому,
что всему есть продолжение, в том числе и чтению. Чтение книг есть не
последняя остановка, не финальный рубеж. Это лишь очередная станция,
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которую надо проехать дальше.
Если ты прочитал какую либо книгу, скажем, сочинения (наблюдения)
Карнеги, где он советует читателю, как в кратчайший срок врагов сделать
друзьями, и если ты проникся тем советам, понял о чем речь, то ты должен
эти указания (рекомендации) применить на себе, на своем окружающем
мире, иначе все зря.
Даже если ты прочел нечто про солнышко и бабочки, про ландыши и
бубенчики, так и ЭТО ты обязан внедрить в реальность. Даже самое
невинное и детское должно из страниц (из бумаги) перейти в дело. Это и есть
эксперимент.
А что мы видим в реале? Человек всю свою сознательную жизнь читал
Конфуция и Спенсера, защищал диссертации, контактировал с умными
личностями, но не знает как жить, то есть он, как и все часто в нужде. Что он,
что обычный неуч, одно и тоже. Все оттого, что он не применяет свои
знания, лишь читает, он теоретик, а не практик. По сути, тут абсурд.
Читать, читать, еще раз читать, в конце опять читать, затем заново
перечитывать, а самом конце снова и снова читать, читать, еще раз читать.
Сделать паузу, отдохнуть, и с новыми силами взяться за новые книги, снова и
снова читать, читать, еще раз читать.
Не абсурд ли то?
Как бы замкнутый круг, выхода нет, все читаем и читаем.
Книга (журнал, газета) не для того, чтобы прочитать и иногда в лучшем
случае вспоминать некоторые обрывки слов и фраз, щеголять ими в
компаниях, чтобы показать свой интеллект.
Книга для того, чтобы все усвоенное применить в явь.
Иначе ты напоминаешь ученика автошколы, которого учителя неплохо
научили дорожным знакам и вождению, но в итоге выпускник автошколы так
и не ездит, он лишь вспоминает некоторые указания учителей и буфет той
школы, где ему нравились какао и сосиски.
Тут извечная проблема человечества, люди накапливают знания, и эти знания
идут не в то горло. Более того, не всегда эти знания необходимы, но есть
горстка людей, фаршированная очень важными знаниями, в тоже время эти
люди не знают, как и где использовать их.
Это очень серьезный вопрос, признать это горько и обидно, но тут факт. Ты
впритык подходишь к главной полосе, стоит тебе шагнуть вперед, и ты в
дамках, в фаворе у Бога, но ты не знаешь, как это сделать. И вообще, зачем
тебе ЭТО надо? Ты лишь смакуешь в своем разуме доселе прочитанное.
- Ах, как подчеркнул Бах в своей «Чайке Ливингстон»!
- О-0-0, а как сказал Хайям!
- А как написано в «Дневниках» Достоевского!
- Как говорил Лимонов в своей «Эдичке»…
И так далее и тому подобное.
То есть мы показываем людям, что мы в курсе дела, следим и реагируем за
всем тем, что происходит в культурном мире. И это ничего, что сами мы не
меняемся вообще, какими серыми и косномыслящими были вчера, такими же
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остались и ныне.
Стало быть, твои полученные книжные знания тебе не пригодились до конца.
Ты не в курсах, как ЭТО использовать, ты не в предмете.
Более того, само использование прочитанных (бумажных) знаний есть
большой процесс, он не каждому под силу. То есть применение бумажных
знаний должно вестись по четкой технологии. Иначе каждый второй
читатель, выбежав из библиотеки, станет счастливым победителем. Далеко
не все так просто.
Этот процесс применения знаний делится на три подгруппы:
1. Некачественное использование, то есть ты как бы знаешь, что тебе надо,
но до конца по сути не можешь все ЭТО претворить в явь. Часто
ошибаешься, торопишься, спотыкаешься. После этого наступает апатия,
мелкое разочарование.
2. Четкое внедрение, когда ты видишь конкретные результаты теоретических
знаний. Воочию убеждаешься в том, что правда есть правда, реальность есть
реальность, а мираж есть мираж. Ты видишь свою СОВЕСТЬ по другому. Ты
даже боишься ее гигантских размеров. Страшишься упасть в обморок перед
своей истинной Совестью, а не тем, что мы привыкли называть таковым.
3. И последняя, очень редко встречающаяся шкала, когда путем практики
человек становится магом, владеет мистическими инструментами, вскрывает
тайные замки. Тут уже несгибаемая воля, тело, разум, сознание, карма, и все
ЭТО на высочайшем уровне.
•••
Мы тут рассмотрели, что само по себе книгочтение не дает результата, это не
эффективно, если оно остается лишь чтением. Книгомания ради книг вообще
вредна, даже опасна.
Не зря Фонвизин кричал на улице своим ученикам из лицея:
- Детки, что хотите делайте, чем хотите займитесь, но только не
литературой.
Он пытался отсоветовать молодежь от чтения, так как сам, напичканный
хорошими знаниями не знал, как применять их.
Все люди дети и эгоисты.
(скоро опять конец света?)
Человек эгоист, он полагает, что после его смерти будет конец света. Всему
капут!!!
Наивно думает, что после остановки его дыхания весь земной шар тоже
должен остановиться. Вся солнечная система обязательно исчезнет, так как
умер некий Иван, Ашот, Абдулла.
Не зря ведь выдуманы всякие байки про Атлантиду, Армагеддон,
различные кометы, астероиды, затмение солнца, которые якобы предрекают
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скорейший конец света. Это связано с эгоизмом, и больше ничего.
Мол, после меня пусть потоп! Если умер я, то ВСЕ к чертям должно
пойти! Таков подход почти любого человека.
Если не мне, так никому другому!
Все наши сценарии про возможные в будущем гигантские потопы и
землетрясения, которые приведут к судному дню, связаны только и только с
эгоизмом, не стоит напрягаться и искать иной причины
В противном случае, если это не есть эгоизм, то что это? Реальный прогноз,
которому не суждено сбыться уже несколько тысяч лет?
Мы же видим, что такие прогнозы давались всегда, и в средние века, и до
нашей эры, и впредь так будет, но все тщетно.
Если мы весьма мудрые и проницательные существа, то давайте
изобретем нечто серьезное, достойное, важное, и чтоб это ВАЖНОЕ служило
бы людям.
А у нас ума хватает на очередную шумную зурну про очередной конец
света. На большее мы не тянем.
Мы никак не разумеем, что мир бесконечен, впереди и сзади вечность, ты и
твоя жизнь лишь определенная роль на сцене. Сцена постоянна, лишь актеры
меняются, сам театр не может быть временным.
После кончины актера театр не испариться в воздухе, не лопнет как
мыльный пузырь.
Точно также с жизнью. Люди жили всегда, они всегда должны жить, жизнь
на земле есть стандарт, она не может прекратиться, это исключено. Давно
пора это понять. Лишь жалкие тугодумы возомнили из себя исторических
мессий, думая, что флора – фауна, океаны, реки, люди, развитие сознания,
воздух, солнце, свет, цвет, звуки, вся инфраструктура – все это временное,
преходящее, на этом не стоит останавливаться, ибо скоро, очень скоро
наступит конец света, земля расколется как арбуз, все погаснет, утухнет,
люди сдохнут как мухи, так как нас САМИХ не будет в живых.
Вот если бы мы были вечны, если мир нашел бы эликсир вечности, никто
не умирал бы, то тогда никакого конца света и не было бы.
А коли я мру, то с какой стати кто то должен жить?
Явная эгоистичная ограниченность, которую даже не стоит обсуждать.
Причем в последнее время разговоры про эсхатологию (искуплению в
загробной жизни) усиливаются, мы мусолим ЭТО так, будто ЭТО уже
было, лишь повторится в очередной раз. Сказать, что все ЭТО детский сад,
значит, ничего не сказать вообще. Типичное свидетельство отсталости и
деградации.
Где - то в Китае, Турции или Индонезии произошли землетрясения, смерчи и
иные природные катаклизмы, все кричат:
- Вот видите! Вот он, конец света! Все это описано в священных писаниях. А
люди не верят!
И это ничего, что жизнь продолжается, главное погибли люди, а это уже
признак конца света….
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Оказывается, люди не должны гибнуть, никто не должен умирать, как
только где - то что- то произошло, погибло 100 или 200 (или 300) человек,
тут же все вспоминают конец света и наставления пророков в священных
писаниях.
Натуральное ребячество! Причем тут священные книги? Первому
священному писанию (по историческим ссылкам) 9 тысяч лет, а
землетрясения и смерчи вечны, несчастные случаи и природные явления
были всегда, еще при юрском периоде. То есть природа есть природа, и люди
к природным явлениям не имеют ни малейшего отношения.
Вновь повторяем: причем тут конец света, причем тут религии?
Это тоже самое связать мобильный телефон Nokia с солдатской портянкой.
Рано или поздно мы должны понять (чего бы нам это не стоило): мир
бесконечен, эволюция вечна, рождение и смерть есть перманентный процесс,
его невозможно остановить. Ты рождаешься, взрослеешь, зреешь, стареешь,
дряхлеешь, умираешь, тебя зарыли в песок, все ЭТО есть круговорот. Это
круг, самая совершенная из всех кривых.
Ты уходишь и приходишь, но в различных формах, оболочках, с новой
памятью. Это логично и верно.
И такое положение дел намного удобнее, лучше и справедливее, нежели
думать, что в очень скором времени наступит конец света, солнце погаснет,
луна рухнет на землю, на наши головы как дождь пойдут большие камни,
огненная вода и прочие сказки - ужасы, описанные в Авесте, Библии и
Коране.
За обычную прожитую жизнь средний человек испытал на себе примерно 5
или 6 имитаций концов света, которые естественно не произошли. Он их
ждал, боялся, верил в них, но все как всегда, то есть НИЧЕГО. И мы не
делаем выводов, очередной трюк с «концом света» не удался, но для нас это
не является уроком. Мы ждем новых концов света.
Все оттого, что сам по себе человек недоразвитый ЭГОИСТ, он живет для
себя. Для своего горла, кишечника и полового органа, ему страшно признать,
что его самого когда – то не будет. И он сам тоже исчезнет.
- Как это так? Я умру, меня зароют в могилу, не будет девок, саун и водки?
Не будет меня?! Нет – нет, не быть тому! Если я гибну, значит, все должно
гибнуть. Пир не будет без меня…
Приблизительно такие у нас думы. Мы считаем, что вечно должны быть
при деле, а если нет меня, то и дела нет. Лишь тогда мы успокоимся. Иначе
если мы в офсайде, а в этот миг кто – то наслаждается с русалками на
кисельном берегу молочных рек, то это мрак, ад, такого не бывает. Это
мираж!
Посему и неосознанно выдумываются всякие концы и начала света,
различные апокалипсисы, божьи кары, наказания и прочая ерунда.
А люди думают, что истории с «концом света» периодически бросаются в
центр целенаправленно, де, это бизнес, мол, черный люд со страху скупает с
магазинов и рынков муку, рис и сахарный песок, некоторые люди на этом
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загребают жар. Это вызывает кривую усмешку тех, кто знает, о чем тут речь.
Бизнес тут идет лишь вдогонку, это следствие, а не причина. Истинная
суть не в том, что вверху сидит некий умный дядька - политик, выдумывает
фарсы про современный Армагеддон, об этом кричат в эфире, народ
запасается на зиму всякой утварью и едой.
Это ересь. Все это к тому, что народ НА САМОМ ДЕЛЕ ВЕРИТ в эту гиль.
Вот важнейшая отправная точка.
Повторяем, главная мысль отнюдь не в том, что гадкие бизнесмены
выдумывают всякий анекдот про очередную Атлантиду с целью наживы, а в
том, что мы до последней точки и полностью ВЕРИМ в то, мы ВЕРИМ в эту
современную Атлантиду XXI века, мы ВЕРИМ, что действительно скоро
будет конец фильму, кердык и кранты.
Глупость именно в ТОМ. Все остальное следствие и производное.
Если ты самодостаточный зрелый индивид, ты не клюнешь на такую
приманку, в магазин не побежишь. И бизнесмен останется с носом. Хотя и
сам бизнесмен тоже верит в эту ахинею. Так что, полный регресс.
Ты должен понять, что мир сам по себе бесконечен, он должен быть таким.
Мир не бывает и не может быть временным. Иначе не было бы каменного,
медного, неолитового, бронзового, золотого, информационного и иных
веков. Это вечная канитель. Как уже отмечено выше, это КРУГ.
Временна лишь органическая жизнь человека и все то, что он выдумал, от
религии, искусства до науки. Именно ЭТО временно. Все это нами
изобретено, внушено, выдумано. И все ЭТО нужно нам самим, а не кому - то
другому.
Пирамиде Хеопса много тысяч лет, эта пирамида выстроена очень древними
мастерами с глубокими знаниями многое множество веков назад, при
постройке были учтены все законы механики, математики и физики. То есть
налицо парадокс, в те античные времена по нашим меркам не было ни
физики с ее Ньютоном, Ландау и Эйнштейном, ни математики, с ее Риманом,
Гауссом и Галуа. Тем не менее, одно из чудес света опередило нашу
современную науку намного веков. Тогда чему служит наш ученый мир
теперь, если все его открытия уже были давно?
Возникает следующий вопрос: а может Эйнштейн лишь генетически
вспомнил теорию относительности, которая уже была лет 5000 назад? Он ее
не открывал, не увидел, он только ВСПОМНИЛ.
Ведь как мы убедились, наука была задолго до рождения самого Эйнштейна
при пирамиде Хеопса, при статуе Сфинкса. А может задолго до нашего
рождения на свете были первые, вторые и третьи мировые войны, был свой
Наполеон, Гитлер и Чингисхан, были великие произведения искусств от
«Черного квадрата» до «Портрета доктора Рея».
Были религии от Буддизма до Ислама, были неоднократные распятия
Иисуса, была своя великая музыка от 40- й симфонии до «полета
Валькирии», и все это было много – много тысяч лет назад? Может, в самом
деле, все ЭТО уже было очень давно? Мы лишь забыли все это. А теперь
дублируем и повторяем прежние ВЕЩИ.
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Ведь мы же рассмотрели, что развитие и ренессанс были намного раньше
нас.
То есть люди на уровне ДНК лишь вспоминают, что было задолго до них
тут, на поверхности земного шара.
Мы сейчас ходим по земле, по которой 5000 лет назад топали наши
праотцы, древние предки, которые были как минимум не глупее нас. Земной
шар не изменил свой адресат, он находится там же, все также крутится
вокруг солнца. Дом тот же, жильцы меняются.
И все то, что якобы нами создано теперь, есть лишь результат воспоминаний
того древнего периода. The recollection.
Кора земли не изменена, мысли такие же, солнце также светит, снег точно
также падает с неба вниз, а не вверх. Цвет снега белый, каким и был 5000 лет
назад. Вода вся та же мокрая, какой была всегда.
Лишь технология другая, она стала высшей. Нынче век технократии,
который по сути ничего не решит. Он то появится, то исчезнет. Меняются
слагаемые, сумма та же. Иначе люди давно перешагнули бы величайшую
ИЛЛЮЗИЮ, под названием «конец света».
Если эта иллюзия прижилась, значит от технократии толку нет, она не
помогла избавиться от психологической болезни.
У нас нет мужского взгляда на завтра, мы не в силах рубить с плеча и
отвязаться от суеверий и традиций, мы вечно опасаемся, сомневаемся. Тогда
какая польза от ИКТ? При Цезаре не было IT, но и тогда, как и нынче люди
предрекали конец света, судный день, и пр.
Земля, воздух, вода, камни – все ЭТО то же, что было много веков назад.
И главное – эгоизм тоже все тот же, он не ослабел, он точно также
руководит нами, сделал нас полоумными серыми простолюдинами, которые
бесцельно вычисляют свою жизнь по часам и таблицам.
Именно ЭГОИЗМ замедляет ход нашего быстрого развития.
Мы бережем свою ограниченную жизнь, наполняем ее всякими знаниями и
событиями, становимся видавшими виды индивидами, но все ЭТО в итоге
оказывается ненужным. Все ЭТО бесполезный опыт, он нас не спасет от
смерти, от страха перед кончиной.
Человеку 80 лет, а он дрожит пред гробом как цуцик. И этот глубокий
старец повидал (по его же словам) очень многое на своем веку, пережил
войны, землетрясения, перенес много горя и бед, накопил опыт, был
свидетелем многих ожиданий концов света, но эти концы так и не
наступили, а сам этот старикан боится смерти, как огня. Стало быть, зря
жил.
То есть наимудрейший человек, который понял жизнь и всю ее
подноготную, должен перейти в иной мир также спокойно, как переходят из
одной комнаты в другую.
«А он дурак заборы красит» (с- 87).
Вместо того, чтобы рисовать в своем слабом уме всякие сценарии с
Апокалипсисом и мультиками – ужастиками, вместо того, чтобы всю жизнь
предаваться дешевым воспоминаниям о своей прошлой убогой и якобы
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интересной жизни, полезнее было бы потратить свою энергию и время на то,
чтобы вспомнить себя, вспомнить свое богоподобие, наладить и
восстановить связь с Высшим Разумом. Еще время есть.
Если будет налажен контакт с Общим мозгом, то смерть не страшна, ты
будешь вечен. Это и есть рай, духовное рождение.
Нет в мире маленьких стран.
(Что маленькая страна, что деревня – одно и тоже).
«А слона то я и не заметил» (с- 238).
Если думаешь глобально, именно ГЛОБАЛЬНО, а не мелко, как обычно, то
приходишь к разумному выводу: нет на свете карликовых республик, они
растворены, как сахар в чашке горячего чая.
Они должны быть в подчинении, словно лаборатории подчинены
институтам, цеха заводам, кафедры Вузам. Не существует отдельного
отдела, управления или района (региона), которые сами по себе и никому
не подотчетны. Кто то перед кем то лебезит, кому то ябедничает, доносит,
жалуется, проще говоря, является урэлементом целого, большого, общего.
Смешно слышать, будто Лихтенштейн или Таджикистан (к примеру)
абсолютно самостоятельные общества. Тут абсурд! Такого быть не может
никак. Всех вспомнят и всех вызовут на ковер. И если ты идешь на ковер (т.е.
в середину) для доклада руководству, стало быть, ты несвободен.
Есть ли на свете совершенно свободный человек? Вряд ли. Разве что бомжи,
живущие под забором.
Самые свободолюбивые люди цыгане, эти степные конокрады (гусекрады)
без паспорта, и они подвластны законам табора.
Даже якобы «крутой» Израиль, будучи маленькой по мировым масштабам
восьмимиллионной страной, все равно склоняет голову пред США, Англией,
Германией и т.п. странам.
Тут именно склонение головы, а не сотрудничество, не дружба, не
товарищеские отношения. Какая в политике дружба?
Если Израиль имел бы точно такой удельный вес, какой имеет Германия, то
Ирак при Хусейне не бомбил бы ежедневно Хайфу, Тель - Авив и
Иерусалим. Кто сегодня на немцев поднимет руку?
И не потому, что
немцы (германцы) высокоразвитые люди, а потому, что их много. Дело в
количестве.
В политике (и по сути в целом в жизни) есть лишь одно выражение:
ВЫГОДА! Все остальное производное.
Карлик есть карлик. Маленькая страна ЕСТЬ маленькая страна, пусть она
заносчива, современна, модна, населена (навороченными) древними
народами, все же она МАЛЕНЬКАЯ, она в тени, за кадром, в запасе, а
рвется, как известно то, что тонко.
По всем критериям нечто БОЛЬШЕЕ обратит на себя внимания больше,
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нежели МАЛЕНЬКОЕ.
Мужчины не пройдут мимо больших женских грудей, пусть даже личико
той дамы нелицеприятное.
Именно под микроскопом многие ВЕЩИ увеличиваются в наших глазах,
позволив нам увидеть то, чего мы никогда бы не видели без увеличительного
стекла.
По любому ТО, что является маленьким, боится ТОГО, что является
большим. В мире флоры и фауны слоны почти в безопасности, ибо они
громадны, причем будучи не кровожадными. Киты по сравнению с акулами
не агрессивны, но даже стая акул не нападет на среднего кита, ибо это риск.
Другая весовая категория.
Здесь норма, закон! Порядок и система.
- А кто определит, какая страна есть маленькая, какая большая?
Установка состоит не только в населении и территории.
Страны с населением более 20-30 миллионов жителей уже не маленькие.
Это средние страны, типа Украина, Аргентина.
Территория страны до 100 тысяч кв./км не может считаться большой, это
именно маленькие республики, от Люксембурга до Грузии.
И это не значит, что Индия с ее миллиардным населением есть весьма
серьезная страна, понятно, что среднестатистический индус воспринимается
Западом с омерзением: он ходит босиком по асфальту, ест насекомых, спит
сидя, живет буквально на берегу океана в палатках. Имеется ввиду
большинство бедных индийцев.
Но даже Индию как - то сторонятся, вряд ли США объявят войну
официальному Дели. Шутка ли, придется воевать со страной в миллиард
жителей, и этим жителям по сути нечего терять. Тут чистая физика,
энергетика.
Вся суть в другом, это весьма любопытно, а именно: будучи маленькой по
населению и территории страной невозможно быть гегемоном, то есть
Израиль никогда ни при каких обстоятельствах не сможет стать владыкой
мира, пусть даже она поставщик евреев – капиталистов для США и Белого
дома. Цель Израиля – сберечь себя и больше ничего. Она не претендует и не
может претендовать на роль царя в мире.
. Это исключено и противоречит всем канонам астрофизики и металогики.
А будучи большой страной, точно также не обязательно быть падишахом
всех времен и народов и установить диктатуру планеты, как это мы видим в
случае Индии. То бишь ближайшие 1000 лет Индия навряд ли будет
владычествовать планетой.
Но гегемон обязан быть огромным государством. ОБЯЗАН! То есть если ты
хочешь осилить тяжелую штангу, то должен иметь большие накаченные
мускулы, штангу весом в 200 (даже в 100) кг не сможет поднять алкоголик
или наркоман. Или ученый ботаник в очках и с папкой.
Тут должен быть подготовленный жилистый спортсмен. Это первая
ступень.
Но далеко не всегда штангист – тяжеловес имея эти мускулы справиться с
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необходимым весом. Мускулы есть лишь первичное требование, это
требование обязательное, но ЭТО не решение задачи.
Будучи БОЛЬШИМ ты можешь не стать лидером, ибо крупного размера
не достаточно, но будучи МАЛЕНЬКИМ, лидером тебе точно не стать. Это
100%!
Таковы стандарты. Огромные размеры есть начальная шкала, которую надо
пройти, далее идут деньги, мозги, уровень, интеллект, культура,
плотоядность, судьба и пр.
С маленькими размерами на сцене вообще делать нечего.
Невероятно трудно представить в своем разуме Америку с населением в 10,
20 или 30 миллионов людей. Такая страна как США, которая ежедневно
глотает и выплевывает наш земной шарик в удобное для себя время, которая
является полноправным хозяином Земли, кнут и пряник именно у НЕЕ в
руках, а не в руках Узбекистана, то она должна быть очень многомиллионной
с территорией в 10 миллионов кв./км, что и видим на сегодня.
Она не может быть маленькой, такой как Норвегия или Голландия.
До 1991 года СССР был жандармом всего земного шара, и справлялся с этой
ролью четко, Советский Союз не смог бы дойти до ЭТОГО уровня, являясь
средней 10 (или 20) миллионной в плане населения страной.
Это чрезвычайно ЭЛЕМЕНТАРНО! Понять это нетрудно.
Поэтому смешно слышать и видеть, как некую крохотную республику
восхваляют и рекламируют вовсю, мол, она такая, сякая, даже ВЕЛИКАЯ.
Какими словами спекулируют! Будто хотят эту страну подороже продать
богатому господину.
Все забывают, что эта кроха – республика есть осколок бывшей империи,
обрывок некой цивилизации и нынче от нее, от этой банановой хлопковой
(карликовой) страны не зависит и не может зависеть ничего вообще. Она
может себя красиво подать, преподнести, понравится, но играть первую,
вторую (и даже третью) скрипку на политической авансцене ей не дадут. У
нее иная карма.
Даже в средней школе рослый габаритный пацан – семиклассник всегда в
фаворе, ибо он слишком большой. Как правило, он добр, не драчун, толстяки
- здоровяки не злы, но их бояться, не хотят с ними связываться. Это
происходит незаметно от самого верзилы.
Сегодня в политике гегемон Америка, это знают все. Она круто
«наезжает» на те общества, которые ей не угодны. В число этих черных
стран входят Ирак, Афганистан, Иран. Среди них лишь Иран большой, более
иль менее, в Иране живет примерно 85 миллионов людей и в Пентагоне
первым долгом эксперты обсуждают как раз тот факт, а именно: стоит ли
начать военную агрессию и иметь дело с государством, население которого
доросло почти до ста миллионов? Это почти одна треть США. Зачем
испытывать судьбу?
Это немаловажный момент, тут реалии нашего бытия. Иначе США уже
давно напали бы на Иран, всем известно, что американский заокеанский
дядя Сэм с сигарой в зубах не добренький дядька. Он любит действо, а не
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слово.
Но пока этот дядя Сэм точит лишь зубы и мускулы показывает. Ищет –
рыщет атомное оружие. Все мусолит и мусолит. И это происходит уже 20 с
лишним лет. Странная, непохожая на Америку нерешительность и
медлительность.
Причем время от времени Иран сам провоцирует мировых держав на
войну, но НАТО не спешит стартовать, нажать на Enter, хотя до того эти
державы не церемонились ни с Ираком, ни с Сербией. Тут же напали на
Саддама, на Слободана и иже….
В черном списке официального Вашингтона уже долгое время закреплен
Китай, но маловероятно, что янки попробуют кинуть камень (хотя бы
камень) в сторону Китая, население которого почти полтора миллиарда
людей.
К чему брать грех на душу и играть с собой в орлянку?
Будто США опасаются китайцев абсолютно по другой неизвестной нам
причине, де, это не нашего ума дело, тут есть очень глубокие, как
политические, философские, так и научно технические причины, а мы
простаки заметили лишь видимую часть айсберга, мол, население
населением, но дело не только в населении и пр. и пр….
Дело как раз в НАСЕЛЕНИИ И ТЕРРИТОРИИ!
Заново повторим: дело именно в НАСЕЛЕНИИ И ТЕРРИТОРИИ!
Если политики были бы очень умные светлоголовые индивиды, которые
мыслят глубоко, то давно бы наступила благодать.
Если политики не могут договориться и поделить клочок земли, не в силах
поровну разделить деньги и золота, не в состоянии прекратить
кровопролития и голод, если открыто в эфире правитель США, Турции (или
России, как угодно) демонстративно угрожает громя кулаком вражеской
для себя стране, и это ВСЕ воспринято окружающими нормально и
естественно, де, а что тут такого, это политика, то ЭТО и есть самый
настоящий ДУРДОМ и плюс Детский сад. Иного детского дурдома не
бывает. Какая разница меж ними и уличной дракой дворовой шпаны?
Представьте себе обычную среднюю школу, где ежедневно детвора и
школьники наблюдают, как в коридорах и на лестницах меж руководством
школы происходят стычки и мордобой: директор дерется с завучем, завхоз
кидается с кулаками на физрука. Кругом кровь, выбитые зубы, сломанные
челюсти, крики, вопль, смех, и все это видят. Что после этого ожидать от
выпускников данного учебного заведения?
С таким же успехом что ожидать нам – людям, если наши директора, то
бишь политики регулярно дерутся меж собой?
Наша жизнь показывает, что мы в нашем трехмерном мире имеем дело с
могущественными психами, которых назвали политиками (надо было их как
то назвать), а не проницательными и утонченными инопланетянами и
Высшим разумом.
То есть дело именно в НАСЕЛЕНИИ, в количестве, в огромной
ТЕРРИТОРИИ.
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Даже Макиавелли в своем «Государе» отмечал: «нападать на большие
страны с огромной территорией невыгодно и чревато для нападающей
стороны». Лишнее тому свидетельство Гитлер, который во Вторую
Мировую с третьим Рейхом за неделю брал Голландию, но навеки застрял в
России.
Иначе заметим вновь и вновь, доселе американцы никак не жаловали
Сербию, Афганистан, Ирак, Сирию при том, что указанные страны не есть
сумасбродно дерзкие наглые общества - демагоги, коими являются Китай,
Иран, Венесуэла, Северная Корея, Россия.
Штатам априорно нужна гарантия победы еще до начала войны, их
специалисты в лабораториях и отделах ЦРУ вычисляют эту гарантию по
таблицам, но этой гарантии быть не может, если ты косишься на БОЛЬШУЮ
страну с БОЛЬШИМ населением.
Таким образом мы тут рассмотрели, что даже при развитии ИКТ, при
наличии совершенно новых научных отраслей и открытий, таких как генная
инженерия, стволовые клетки, нано технологии, биоэнергетика,
информационно базовая энтропия, все же (!) человек остается обычным
человеком, то есть он реагирует на внешний вид и для него, пусть даже для
самого грамотного и мега образованного индивида мощные внешние
габариты (размеры) – то есть МЯСО – играет исключительную роль.
И невзирая на то, что все мы по любому движемся вперед, в любом случае
так или иначе происходит развитие, у кого быстро, у кого медленно, все же в
некоторых моментах во многих обществах, особливо развитых странах
наблюдается в мышлении ДЕКАДЕНТСТВО.
Это надо устранить.
Желаемое и действительное или главный нераскрытый интеграл.
Беседа двух чекистов.
- Послушай сынок, поверь старому ГБ – исту, что хочешь делай, чем хочешь
займись, но дай слово, что не будешь принимать желаемое за
действительное! Обещай!
- Обещаю, шеф! А разве это так важно?
- Глупец! Лучше жить в реальной пустоте, чем выдуманными иллюзиями!
- То есть лучше горькая правда, чем сладкая ложь? Типа того?
- Правда горькой не бывает, это мы ее делаем такой. Горька всегда ложь, у
нее лишь иллюзия сладка, то есть поверхность. У нас желания сладкие, а
действительность другая. Мы хотим их соединить в одно целое, но у нас
ничего не выйдет.
- А какая она, эта действительность? Горькая?
- Действительность не горькая и не сладкая, она такая, какая есть.
•••
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Тут вечный диагноз человека, он любит сказки, верит в них.
Мы себе внушили, что после смерти в раю нас наслаждения ждут, то
значит, быть тому.
Писатель всю жизнь пишет, полагая, что всем приносит пользу. Он так
хочет думать, желаемое выдает за действительное. Точно как политик –
оппозиционер убеждает своих людей на улице, что скоро власть уйдет в
отставку, жить станет веселей.
Следователь привлекает к уголовной ответственности жулика, он горд,
что бдит законы и занят важными делами.
В равной степени полицейский, врач, налоговый инспектор, учитель,
преподающий географию и историю, словом все служащие желаемое
выдают за действительное. Им кажется, что удалась их жизнь. Если они
хотят думать именно ТАК, то значит, так и есть.
Обычный парикмахер, дворник, даже пастух, пасет овец, общается с
баранами, и он вносит СВОЕ в копилку мира. Ему так кажется, он так хочет
думать. Хотя на самом деле это не так, а все наоборот. В действительности
выходит не то, что мы ждали.
Мы делаем не то, что надо делать по сути. Мы так устроены, нас уже не
переубедишь.
Наука слишком слаба, чтобы претендовать на нечто серьезное. Ученый
может открыть новую формулу, увидеть квант, в системе IT вычислить
оптимальную скорость электронов, модернизировать кэш, чипы, но на
главное (монументальное) ученый не способен. У него не та миссия.
Все великие научные открытия в результате ни к чему не приводят, более
того, кровопролития увеличиваются. Войны не утихают, берут новый
размах. Кому нужны ученые, наука, если они не связывают меж собой
людей, не решают проблем, напротив, умножают их?
Идентично это касается и творческих лиц, писателей, режиссеров,
художников, кому нужны они и их творчество? Для кого пишутся
бесчисленные макулатурные романы и снимаются бездушные фильмы?
Для дармоедов и бездельников.
Мы посещаем art галереи, на стенах выставлены картины художника,
импрессионизм, кубизм, сюрреализм, изм и прочая ересь.
Автор картин счастлив, стоит в центре а - ля Рембрандт, принимает
поздравления, кругом праздничная атмосфера, пьют шампанское, говорят
тосты, дамы в вечерних платьях, мужчины в черных фраках и сигарами в
зубах.
Наблюдаешь со стороны всю эту дребедень, думаешь: эти люди давно с
ума сошли или только сейчас сходят? То есть вся эта гиль с театром
абсурда творится теперь или это было вечно?
Как можно написать что – то (картину, книгу, музыку) и искренне считать
себя гением?
Один человек рассказывал, что в психдиспансере, где он работал санитаром,
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видел сам, как пациенты неделю обсуждали огромный кукиш, нарисованный
психом на ватмане. Они видели в этом кукише нечто особенное,
оригинальное, то, что нам неинтересно. Мы же здоровы, как же!
А в выставочном салоне лицезреть коллекцию картин, где запечатлен
скачущий по полю конь или на столе три яблока – оказывается это нечто
заоблачное. Мы пока не понимаем, что больны, весь мир болен.
Рано или поздно мы это поймем, до нас ЭТО дойдет.
Конфликтного человека посылают к врачу психотерапевту, чтобы его
успокоили. Хотя от него глобального ущерба нет, он лишь ссориться,
шумит, это максимум, но все равно он болен, его называют психом и ему
надо лечится.
Это нами воспринимается нормально.
А то, что страны воюют меж собой, льется кровь, кругом войны, слезы
матерей, США бомбят Ирак и Афганистан, где гибнут мирные жители – это
трогать нельзя, правитель и его вельможи всегда здоровы, оказывается это
политика, а если политика, то все окей, так должно быть, не нашего ума это
дело.
И это ничего, что политик создает миллиард проблем, которым нет
решения 1000 лет.
То есть мы рассмотрели, что по сути мир неадекватен, болен и не хочет
лечиться, а проявлять интерес к творчеству больного человека могут лишь
сами больные, как к вышеназванному кукишу неравнодушны психи. Тут
дело в степени.
Пациенты дурдома имеют высшую степень душевной болезни, а мы, вроде
нормальные люди имеем чуть низшую степень психического заболевания. В
целом все мы больны.
Любой творческий человек как минимум считает себя культурной
личностью.
Вопрос: какая польза от культурного человека? Что полезного сделали для
обществ писатели, поэты, певцы и режиссеры?
Какой толк от «Джоконды», если Джордж Буш повесив эту картину у себя
в Белом доме, дает команду бомбить Ирак? То есть он глядит на Джоконду,
и эта Джоконда его не успокаивает, напротив, двигает его на новые бойни,
Буш развязывает очередную войну. Это приблизительно так и происходит.
Джоконда не спасла людей от бед.
Тогда в чем ее смысл? Главное, мир да благодать, это и есть рай, но если
воз и ныне там, то в чем значение художественных картин?
Ни одна великая картина не сослужила добрую службу для человечества,
начиная от «Подсолнухов» Ван Гога до «Девятого вала» Айвазовского.
Тогда чему служит живопись?
Ее хата с краю? Она в офсайде и не вмешивается в конфликты и бойни? Так
не бывает, граждане!
Картина должна помочь людям, должна иметь цель, а не быть просто
мазней. Любая вещь чему то служит, ЛЮБАЯ! От картошки до луны.
Помог ли Леонардо да Винчи своим творчеством миру? Ответ однозначен:
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НЕТ!
Везде есть свой стандарт, в том числе в жизнедеятельности людей.
Твой труд если не приносит пользу, значит это зло. Нет такого
промежуточного понятия, мол, пусть я не помог, зато не навредил.
Самый главный вредитель именно ты и есть! Все твое творчество, твои
идеи, все то, что рождает твой мозг, твое воображение, твоя мысль, все ЭТО
если не служит миру, то это ЗЛО. Или ты идешь вперед, или назад, стоячего
положения нет.
Если ты что - то понял, достиг оазиса, то твоя цель помочь остальным
достичь покоя. Это негласная миссия. Иначе все глупо.
Планк создал квантовую механику, что дальше? Что мы имеем на руках?
Нам нужен квант? Тебе читатель нужен квант?
Он лишь нужен военно промышленному комплексу, это бизнес.
Прекратились ли слезы матерей и сестер? Кончились кровавые битвы?
Отнюдь, усилились.
Что ни сотворит ученый, в конце получается оружие, часто массового
поражения.
О верующих лучше промолчим, слов жаль, все богомольцы одно
НЕДОРАЗУМЕНИЕ.
Таким образом, мы увидели, что ни ученые, ни творческий люд, ни
богомольцы не в силах изменить мир к лучшему. Они исследуют то, что
НЕРЕАЛЬНО, занимаются не тем, чем надо.
- А что называется тем, чем надо? Чем конкретно должны мы заниматься?
В чем наша истинная миссия?
•••
Ты должен знать, что думает посторонний человек. Читать его мысли. Это
самое главное, здесь волшебство. Это и есть важнейшая задача гомо
сапиенса.
До тех пор, пока наши сознания со всеми не будут общими, вражда вечна.
Должен быть единый цельный мозг, который отображает сознание всех
масс, как отражает зеркало нас самих.
Если ты не в курсах, о чем думает твой сосед, прогресс исключен.
Речь о телепатии. О передаче мысли на расстоянии.
Ты обязан экстрасенсорно воспринимать мысли других, знать то, что
творится в голове твоего ближнего.
Без этого все ничто, мы как глухонемые, по крайней мере, немногим
отличны от них.
Если вдуматься, какая разница между нами и глухонемыми? Только в звуке.
Они говорят жестами, получают тот же результат, то есть понимают друг
друга, хотя не решают проблем, а мы общаемся словами, без жестикуляций и
артикуляций, также понимаем друг друга, и точно также проблемы не
решаем Нам телепатия нужна!
Когда ты знаешь, что некий Сан Саныч замышляет против тебя (или кого то) зло, ты можешь это предотвратить.
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Войны и беды оттого, что мы без понятий о заговорах со стороны наших
недругов, не можем вовремя нажать на стоп кран, ибо не владеем
информацией. Неожиданно получаем резкий удар, но уже поздно.
Если наступит такое время, когда люди без проблем смогут читать мысли
друг друга на расстоянии, то данный этап времени можно с уверенностью
назвать великим.
Наука должна стремиться как раз к ТОМУ, чтобы распознать сознание
чужого человека дистанционно, развить телепатию. Иначе мы – эти 7
(семь) миллиардов людей планеты – напоминаем громадную стеклянную
банку с многочисленными пауками, кусающими друг друга.
История нас ничему не учит именно потому, что мы не читаем мысли друг
друга.
И если (когда) эта эра воцарится, то ЭТО будет величайшим новшеством
всех времен и народов.
Мы шагнем на другую эпохальную ступень развития.
Законы Ома, Ньютона, опыт Карно, принцип Бернулли, уравнение
Лобачевского, теория Канта, философские речи, музыка Россини и Моцарта,
развитие технологий, многочисленные молитвы и прочие ВЕЩИ покажутся
детскими играми по сравнению с той новизной человеческой сферы, где мы
сумеем открыто видеть мозг своего ближнего, что в нем творится.
Нынешняя наука объективно бессильна сделать даже шаг в ту сторону.
Ученый занят тем, чем были заняты его примитивные предшественники.
Они передали ему эстафету, эта резина тянется многое множество веков,
никакого толку быть не может, но люди ослепли, продолжают тяжко тянуть
эту жвачную лямку.
Самой важнейшей задачей человека есть чтение мыслей своего собрата. Это
мистика, наука наук, солнце солнц, религия религий.
Все остальное мура!
То есть любая мысль будет видна, будет конкретно материальной,
осязаемой, словно смотришь фильм, это, в самом деле, великое
СВЕРШЕНИЕ. Настоящая революция. В принципе, на то идет, но очень
медленно идет. Все дороги ведут именно сюда, а не в какой то Рим.
Именно тогда и наступит период, когда любой индивид от пожарника до
короля очень осторожно будет обращаться с собственными мыслями,
прекрасно зная, что где бы он не находился, у себя на Родине, в темном
сортире, в горах, на глубине моря, его мысли читаются как азбука на дальнем
расстоянии. Все видят его замыслы, планы, МЫСЛИ как на большом ярком
экране.
Любая негативная мысль будет равносильна тому, как если бы человек
голышом пересечет многолюдную улицу. Как видят голого человека, также
увидят нехорошие мысли.
Точно как любая позитивная мысль будет видна, как виден огромный
костер издали.
Это и есть самое проникновенное творчество, высший пилотаж. Все
ОСТАЛЬНОЕ со всеми его великими картинами, научными открытиями,
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кассовыми фильмами, молитвами и паломничеством есть нумерная чепуха.
Важно это понять, а не вертеться между желаемым и действительным.
Выдавать желаемое за действительное – удел лентяев, простофиль и
внутренне детских людей независимо от возраста и образованности.
•••
«Я иду по темной улочке, мороз пахнул в лицо. Февраль, он всегда
холодный. Снег хрустит под ногами. Ничего, скоро буду в отеле, еще три
квартала одолеть и все! А там тепло, в номере меня ждет горячий
свежезаваренный чай с шоколадными конфетами, лимоном. Турецкая
сигара. У-у-у, а пока морозильник.
Неожиданно передо мной вырос двухметровый мужчина. Он как дьявол с
неба свалился, загородил дорогу. Слева из за дерева появился еще один
человек, коренастый паренек. Их двое. Меня окружали, у обоих ножи, их
лезвия заблистали под светом качающегося фонаря.
- Выворачивай карманы, паря! – глухим шипящим голосом сказал мне
верзила. Изо рта его разило перегаром. Для меня это был словно сон.
Старался увидеть его лицо, темно, ничего не видно. Неожиданно я заметил
вокруг него сгусток газа, в нем цифры, слова, мысли, информация, эта
плазма качалась влево – вправо, затем стала парить над головой хулигана.
Она читалась близко как журнал, надо уметь читать человека.
- Ты что, не слышишь?! Времени нет, в темпе давай! Деньги сюда! – его нож
я видел совсем близко. Другой его подельник тоже сделал шаг ко мне,
выставив нож вперед, словно желал показать мне его.
Я глотнул воздуха в себя, приготовился, будто для прыжка в воду, после
того стал говорить:
- Слышь, Андрей, как не стыдно? Взрослый человек, тебе 32 года, твой отец
умер на фронте, мать болеет. У тебя конкретная специальность, ты же
хороший повар. Работал в ресторане «Золотая рыбка».
Все забросил, а чем ты теперь занят? Грабежом? Кто тебя надоумил?
Василий Батумский? Его скоро убьют, а ты то тут причем? Кстати, как твой
сынок, Петро? Алименты не платишь, совсем запутался. Пропадешь ты
скоро. Я знаю, твой сын живет с матерью после твоего развода. Опомнись
Андрюха, еще не поздно.
Пошла пауза. Я мог бы еще продолжать говорить, но посчитал, что
довольно. Мне показалось, что слева парень с ножом превратился в
памятник, замер, почти замерз. А этот верзила передо мной скривился влево,
резко спрятал нож в карман куртки.
Я услышал его пустое чавканье, во рту у него пересохло.
- Т- ттты кто? - еле выдавил он почти шепотом.
- Дед пыхто! Домой иди говорю, мать болеет твоя! Тетя Света, хорошая
женщина твоя мама, но и ей не долго осталось терпеть твои фокусы. Домой,
домой! Быстро! – выговорив то на одном духу, повернулся, удаляюсь оттуда.
Они оба вкопанные, прибитые в землю, я чувствовал их взгляды сзади, но
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не обернулся, дошел до отеля. Они так и не поняли кто я? Подумали, что я
их откуда то знаю, хотя я в этом городе впервые».
•••
Можно много бед избежать, если знать, что творится в голове людей, от
обычного начальника до самого падишаха, ибо они вершат судьбы. Мысли
бомжа неинтересны.
Сам царь желал всегда держать при себе того, кто интуитивно читал бы его
мысли, это помогло бы владыке быть ответственным за любую даже
невинную на первый взгляд планировку.
Читать мысли есть кардинальное решение почти всех проблем нашей
трехмерной сферы человеческого бытия. Тут генеральный скачок вверх, тем
и отличен гомо сапиенс от фауны.
В противном случае, какая разница меж нами и зверьми?
Многим ли отличается правитель США, который точит нож на Иран от
гепарда, приметившего зебру в джунглях?
Разница лишь в форме, суть и цель та же: уничтожить и нажиться.
Предотвратить войны, жить в мире, связать людей в одно большое
ЦЕЛОЕ, просветить их - вот главная задача РАЗУМНОГО человека. Все
иное есть порабощение и жизнь за счет других под разными благовидными
предлогами.
А просветить людей можно лишь в том случае, когда ты заведомо читаешь
мысли своего слушателя, опережаешь его мозг, отмечаешь вслух, что
только что подумал (или будет думать) твой ученик независимо оттого кто
он: тинэйджер, банковский служащий, шофер такси, генерал полиции,
проститутка, художник или пенсионер. Людей надо удивить, ошеломить,
чтобы они тебя слушали, а для того надо показать им чудо, что и делали
пророки.
Любой пророк показывал чудо, без чего вся его идеология пустой звон,
который можно найти в любой книжонке.
И самое большое чудо в сегодняшний информационный век есть видение
невидимого, повторим: ВИДЕНИЕ НЕВИДИМОГО, а именно чужого серого
вещества, и того, что в нем творится, начиная от маленькой мысли до
вынашивания грандиозных планов.
Если заранее ЭТО сказать человеку, то он ошарашенный, будет глядеть на
вас, склонив голову, подчиниться навеки. Он полностью наготове услышать
откровение.
•••
- «Складно звонишь», верно мыслишь, все отмечено правдиво, а сам ты как
думаешь решить эту проблему? Ты теоретик или практик? Что делать, чтобы
читать мысли на расстоянии и управлять людьми? Ты знаешь путь и ключ от
тех дверей?
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- Во первых чисто теоретически знать, ГДЕ лежит проблема есть уже успех.
То есть если я не знаю, как читать мысли своего соседа, но я знаю, что
именно в ЭТОМ лежит вся истина, именно осилив ЭТОТ путь можно
достичь высшего пика сознания и жизни в целом – это уже победа. Пусть
даже теоретически, схематично, в проекте в голове ты конкретно уверен в
том, ГДЕ искать аленький цветок.
Ты уже знаешь, что если хочешь охотиться на акул, то искать ее в
Узбекистане в реке Амударья бесполезно, она в океане водится. Многие ли
это знают? Они пытаются сотворить нечто грандиозное, но заняты мелкими
делами. Люди ищут Бога и идут в мечеть.
В мечети Бога нет, и не было отроду, иначе бы его там нашли. Все мы в
поиске, человек вечно ищет, он хочет найти, но не знает ГДЕ искать.
Он часто знает ЧТО искать, но не знает, КАК и ГДЕ.
Мы ищем счастья, мы знаем ЧТО искать, но мы без понятий КАК его
искать, и ГДЕ оно находится. То есть ЧТО – ГДЕ – КАК!?
Объект поиска мы знаем, это счастье, любой нормальный человек ищет и
должен его искать, он же не ищет горя. Это нормально.
Далее надо определить место расположения счастья, его дислокацию, где
примерно можно его найти.
Любая вещь имеет свое место, не географическое МЕСТО, а вообще.
Счастье не исключение. А уж затем надо найти пути достижения, раздобыть
ключик, чтобы отворить дверь в это место.
В фильме «Приключения Буратино» Карабас Барабас всю жизнь искал
кусок старого холста с изображением огня, золотой ключик был у него
всегда, он искал дверь, она находилась за названным холстом в доме Папы
Карло. Это сказка намек на важные ДЕЛА.
Все имеет свое МЕСТО, от мусора до солнца. Солнце не может гореть в
канализации, и мусор не на небе.
Значит одно то, что ты уже будешь знать, что акулу ищут в океане уже
определенный компас.
То есть мы поняли и разобрали, что если хочешь управлять людьми,
подчинить их себе, сделать их послушными куклами, ты должен читать их
мысли, а не заниматься наукой, творчеством и религией. Это абсолютно
точный адресат. Иного варианта нет, и не было.
А во вторых: чтобы четко читать чужие мысли и видеть сознания людей на
стороне надо расширить свое собственное сознание. Твое сознание должно
быть безразмерным, охватить весь эфир от неба до земли, все должно лежать
в твоем уме. Как говорится, капля съедает море, а не наоборот. Если твое
сознание такое же, как у твоего ближнего, то есть узкое, то ты его не
прочтешь.
- А как его расширить?
- Я знаю лишь общий путь, а осилить его уже забота каждого индивида в
отдельности.
- И что же это за путь?
- Посмотрев на обычную урну, ты должен видеть в этой урне самого себя. То
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есть все «НЕ Я» должно превратиться в «Я». Мы привыкли к тому, что Я
есть только я сам, то бишь Петр, Иван или Коля. Таков серый путь
совершенно обычного человека с его ограниченным сознанием. Все
остальное не я.
Если обыкновенная уличная урна есть ТЫ, то автоматически эта урна
перемещается в твое сознание и становится ТОБОЙ. Если ты желаешь
читать тайные мысли Анжелы, то ты должен эту Анжелу представить как
себя. Не важно, кто эта Анжела, проститутка, невестка министра или
домохозяйка? То есть это уже не Анжела, это Я. От урны до Анжелы, от
земли до неба, все ЭТО есть «я» и только «я».
Такова концепция, а следовать той концепции уже не моя проблема. Этим
догматам надо подчиняться всегда, всю жизнь, каждую минуту, от зари и до
зари, это тебе не защита диссертации, защитил, получил диплом, положил
его в карман, стал доктором наук и лафа. Тут вечная психологическая и
сердечная РАБОТА!
•••
Университет, студенты в большой аудитории на очередной лекции.
Профессор преподает им методы математической физики.
Студенты практически его не слушают. Светловолосая симпатичная
студентка мыслит про него:
«Надоел старый маразматик, неужели он не понимает, что нам это
неинтересно».
«Побыстрее закончил бы этот дуралей со своей лекцией, мне на свиданье
пора!» - думает про учителя студент Мальцев, посматривая на свои часы.
«Интересно, какой он в постели? Не староват для меня?» - смотрит на
профессора блондинка Оксана.
«Оуоххх! Сколько можно терпеть эту каторгу по имени матфизика?!» зевнула студентка Анисимова.
И так далее. То есть учителя практически никто не слушает, внешне на него
смотрят, а внутренне он им не нужен абсолютно.
А педагог в своем репертуаре, он даже не знает того, что о нем студенты
думают, продолжает петь ту же песню и искренне полагать, что он своими
уроками приносит пользу обществу.
Это и есть Желаемое и действительное!
Если бы он знал (пусть даже приблизительно), что творится в головах
студентов, о чем сейчас подумал студент Макаров, то и учить было бы легче.
Помнить себя или наши тени.
(О высших измерениях)
Мы никогда не можем помнить себя постоянно, помнить себя – сложная
способность.
Держать в своем разуме собственный образ привел бы к тому, что мир мы
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бы видели совсем иным, не таким, к какому привыкли.
Мы трехмерная биологическая конструкция, где: длина, высота, ширина.
Сам земной шар также трехмерен, и он делится на длину, высоту и
глубину.
Тень человека является двумерной, она есть плоскость.
То есть отображение трехмерной фигуры теряет в измерении на один
порядок: любая тень двумерна, тень человека, горы, здания, зверя или
дерева, как угодно, сама тень двумерна, у нее нет ширины - глубины, она
имеет лишь длину и высоту, ложится на поверхность.
Сам же человек есть тень уже четырехмерного существа (измерения), если
тень, являясь двумерной, первый этаж высотного здания, то мы сами –
геометрические фигуры, являясь трехмерными, находимся на втором этаже
того же здания.
Это не значит, что здание наше ограничено лишь двумя этажами, если речь
идет о пространстве, времени, метафизических принципах и ноуменальном
мире, то разумеется, мы должны думать глобально, иначе в чем наша
неограниченность?
Таким образом, сами мы являемся тенью уже более высшего измерения, мы
не последняя точка, понятия не завершаются вместе с нами. Мы в отличие
от двумерной тени являемся трехмерной тенью, как бы более совершенной
матрицей.
А четвертое измерение, тенью которого мы являемся, в свою очередь есть
силуэт пятого измерения, а пятое – есть контур шестого измерения, и так
далее.
По сей день находятся образованные люди (речь именно о них, а не о
неучах), считающие, что после человека УЖЕ сам Господь Бог,
промежуточного существа нет. То есть сначала земля, почва, затем растения,
идем выше, там уже флора и фауна, а уж далее идет человек, конечный
продукт Аллаха. Следующая ступень после нас – Аллах.
Оказывается это ВСЕ, на что способен сам Творец. Посредника между
НИМ и человеком нет, де, поживали раньше пророки, они играли роль
модератора или почтальона, теперь таких индивидов женщины не рожают,
так что, они, эти пророки - «полупроводники» перевелись.
Нынче все мелко, после человека мол, все пусто, на небесах уже сам
Всевышний.
Тем самым мы принижаем Бога, недооцениваем его возможности.
Тоже самое, что в высотном 10 – этажном жилом доме после второго этажа
вплоть до крыши ничего нет, все замуровано. Дескать, в высокоэтажном
элитном здании есть только первые два этажа и крыша. Между ними де,
ничего не бывает, голая стена.
Есть более реальная действительность, чем та, которую мы видим
ежедневно.
Мы смотрим на тень, так как находимся вне ее, будучи самой тенью, люди
не в силах ее увидеть, нужен взгляд со стороны. Тень не может увидеть себя
сама, ее сможет видеть лишь то существо, находящееся вне тени.
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Тоже в равной степени касаемо и нас с вами, если мы хотим увидеть себя,
как видим свою тень, то мы должны отклеить себя от СЕБЯ. Выйти за
пределы СЕБЯ. Держать на расстоянии себя от своего Я.
Какими ты святыми и чистыми делами не занимался бы, как бы высоко не
поднялся от общей толпы, все равно не отождествляйся с собой, держи себя
на расстоянии.
Для этого необходимо ПОМНИТЬ себя, оторваться от себя, разделить свое
Я на две части. Влюбиться в свое самовоспоминание. Recollection.
Разум чистым не бывает, в любом случае пред очами нашими всегда что –
то стоит и двигается: сцены, лица, голоса, события, пейзажи, диалоги.
Так вот, вместо всего ЭТОГО необходимо закрепить в своей черепной
коробке СВОЙ образ, СВОЕ дыхание, СВОИ глаза, движения, мозг, мысли,
тело, желания, цвет кожи, гардероб, запах и пр.
Это есть реальный выход из создавшегося положения, чтобы приблизиться
к тому, что стоит выше тебя, то есть к четвертому измерению.
Ты нереален, ты лишь дубль более многосложного направления. Если ты не
будешь наблюдать себя, ты останешься в трехмерном мире.
Помнить себя тоже самое, что не тратить время на других.
Главная квинтэссенция Вольтера в его произведении «Кандид и
оптимизм» также гласит о том, что надо обрабатывать свою бахчу,
заглядывать в чужой огород не стоит. Это то, о чем мы тут говорим.
Помнить себя – не спать, это уже означает, что вы станете другим, не таким,
как прежде.
Нет иного варианта, чтобы увидеть третий этаж здания, поймать ТОГО,
чьим шаблоном (тенью) являешься ты сам.
Здесь главное не искать быстрого результата, осилить сам путь, что уже
само по себе ИТОГ.
Взгляд на верхний этаж есть большой шаг в сторону высших измерений,
дальних миров, это есть настоящая религия.
Почти все священные книги об этом твердят в той или иной степени, но
так как читающий люд воспринимает священные писания так, как ему
выгодно и легче, то есть буквально, то и результат идентичный, точнее его
нет.
Самонаблюдение, introspection ведет к главному итогу: к пробуждению.
Кроме того, самонаблюдение ведет к отключению своего разума, своей
лживой личности, к прекращению внутреннего диалога, а когда отключен
разум, включается сущность, душа.
Перед сном каждые сутки нужно вспомнить весь прожитый день,
сконцентрировать все свое внимание на прошедшем дне, по крупицам и
кирпичикам припоминать буквально все до мельчайших подробностей, что
произошло с утра до вечера: от обычной встречи с прохожим, до беседы в
кафе с шефом - англоязычным арабом, даже надписи на стенах, мимо
которых вы прошли.
Даже если все ЭТО неинтересно, все равно необходимо привыкнуть (!) к
самовоспоминанию.
116

Если ты склонен вспоминать всякую дребедень, связанную с другими
людьми и событиями, теперь настало время привыкнуть к САМО (!)
воспоминанию. Это гораздо полезнее и новее.
Приплюсовать сюда воспоминания своего детства! Со студенческих лет,
к школьным годам, затем к детскому садику, все ближе к утробе. Мало кто
помнит себя в годовалом возрасте. Как вообще мы мало помним себя!
Вспоминать себя надобно душою, а не мозгом, это очень важно, попытайся
ощутить себя сердцем, своими нервами, ассоциациями. Это не ловля
солнечного зайчика, а поимка своего высшего ДВОЙНИКА.
Держать в своем уме свой образ и действа есть прямой возврат к своему
родному эзотерическому кругу, к исходной позиции.

Жизнь это ад.
«Все может вызвать усмешку, даже собственная смерть».
Печальное зрелище. Ибо если в одном и том же мире живут бандит и
академик, где наряду с дворцами счастья есть казематы, где горе и радость
как - то странно вместе ужились, то тут ад.
Ты спускаешься по лестнице, кто - то подымается, вы сталкиваетесь
лбами, умный просветленный индивид вынужден жить в одном обществе с
невеждами и постоянно начинать с нуля, доказывать невеждам, что он не
верблюд, каждую минуту есть риск умереть, быть искалеченным, остаться
безработным, брошенным на произвол судьбы, то есть жизнь сама по себе
уязвима, порочна и страшна, ей глубоко наплевать на тебя - это самый
настоящий АД.
Какой тебе ЕЩЕ (!) нужен ад?
Все весьма очевидно, дополнительных ссылок не нужно, наши фантазии об
адских мучениях в загробном мире также порождены этой жизнью, взяты
ОТСЮДА, а не ОТТУДА.
ТАМ этого всего нет.
Рождение и смерть дают страдание. Ты родился и живешь, значит, ты
страдаешь, ибо понимаешь, что умрешь.
Независимо оттого, богач
ты или бедняк, банкир, министр или бомж, как угодно, все равно твое
существование временно, ты помрешь, тебя зароют в землю, ты это очень
хорошо понимаешь.
Посему страдаешь. Ты должен мучаться, такова программа.
Выражаясь языком метафизиков тут круг сансары, рождение и смерть
определяют данный круг.
Твоя цель – выйти из того круга, больше не страдать.
Умный человек это понимает, становится смиренным, ибо смиренность
есть единственное условие, первая полоса, которую надо пройти и быть
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замеченным ИМ.
Суетливым и нетерпимым людям выхода из этого круга объективно нет.
Если ты рожден на этот Свет, значит, будешь страдать, так как
предвидишь свою гибель.
Животное не страдает, ибо у него нет понятий, оно не понимает, что умрет.
Даже когда его режут, убивают, или же оно погибает от несчастного случая,
все равно скотина не соображает, что происходит.
А человек понимает, что умрет, эта мысль его радовать не может никак.
Пусть это страдание подсознательное, не совсем явное, не выпуклое,
человек по своей праздности страдает не всегда, время от времени, но все же
любой из нас несчастен, ибо мы знаем наперед, что смертны, нам всем
отведен конкретный срок.
Богач боится потерять свое добро, бедняк всегда в нужде, середняк ни то
ни се, короче, все они порочные извращенцы, цветы их чахнут.
А кладбище покой. Там хорошо, там ладность, там одинаковое все. Прах
генерала и бомжа не различить никак!
Отличны друг от друга могильные лишь плиты, то есть забота наша, но
мертвецам на это начхать. Речь о них, а не о нас.
Если ты ничем не отличен от соседа своего, жильцы одного дома живут
абсолютно в равных категориях, у всех один и тот удельный вес, стало быть,
это благодать.
Нечем бахвалиться, к чему быть надменным, то, что есть у тебя, есть и
другого. Высокомерие присуще тем, кто имеет то, чего нет у других.
Появляется прецедент. Миллионер смотрит на безработного как на
насекомое.
А когда все у всех есть, или ничего нет, полная уравниловка, о каком
высокомерии речь?
Рай это то, когда все одинаково, все равны, всем все можно - никому
ничего нельзя, или все бомжи, или богачи. Нет градации,
дифференцирования. Нет понятий «фарт - не фарт», нет особо
приближенных, находящихся в фаворе у царя.
И напротив, ад – место, где царит противовес, одним можно все,
остальным ничего.
Есть ли такая страна, где все граждане равны по всем параметрам?
Где найти на глобусе место, где нет войн и разногласий, во главу угла
ставят мир да лад?
Поэтому странно видеть наивных людей, которые души не чают в Родине
своей, обожают свой край, где они родились и выросли. Явная
неполноценность!
- Я очень люблю свой город, там прошло мое детство, первый поцелуй,
первый класс, школа, студенчество и пр.
- Меня всегда тянет на Родину, в родительский дом, если даже в данный
момент я нахожусь в США или Японии.
И что дальше? Как может тебе нравиться общество, твоя историческая
Родина, где царит несправедливость, где обижают слабого, где беспредел и
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необъективность.
Ты больной, садист? Как может нравиться насилие?
Политика властей и любовь к Родине почти синонимы, это две части
одного целого.
И если ты в упор не видишь произвол царя, низкое общественное
самосознание, бездушие народа, считая, что политика и народ одно, а Родина
совсем иное, то знай, что Родину определяют люди, Родина есть люди, а не
камни.
(Ты же не каменотес, чтобы любить камни).
С таким же успехом тебе должна нравиться армейская служба в стройбате,
где в порядке вещей дедовщина, грязь, насилие, унижение, издевательства и
прочая мерзость. Где пара тройка старослужащих жиру бесится, живут у
Христа за пазухой, остальная рота вытирает слезы половой тряпкой.
- ЭТО все одно, а город, где я служил, мои солдатские годы - совсем иное,
- говорят некоторые любители родных берегов.
И если ты непреклонен, любишь свою родимую сторону, свое прошлое,
значит ты мазохист. Ты ненормален.
Такие люди фаты и кокетки, которые, страшась седых волос, морщин и
предсмертного хрипа, заполняют свой ежедневный досуг мыслями о
Родине: они то лелеют себя, то впадают в отчаяние; их мысли порхают
между
зеркалом и кладбищем, обнаруживая в отраженных чертах, тронутых
временем, истины не менее серьезные, чем те, что подсказывает чувство
патриотизма.
Вновь повторяем, страна, общество, государство, земля, территория, где
хаос и бардак, где одна горстка людей плюет на закон, а остальные есть
послушные овцы, кто то не знает, куда тратить баксы, а кто то не уверен,
что протянет неделю - есть самый натуральный АД.
Таким образом мы тут рассмотрели, что жизнь и есть ад, это логично,
назвать райскими утехами различие в уровне, культуре, образованности,
интеллекте и прочих параметрах сложно.
Вряд ли самый удачливый из смертных считает себя счастливцем, если
рядом по соседству люди голодают.
Немыслимо пить вино, быть в веселье, когда рядом смердящий труп
собаки.
Ты поверхностно можешь смеяться и быть безмятежен, фактически
внутренне ты прекрасно понимаешь всю ужасную атмосферу.
У нефтяного магната нищий клянчит деньги, это само по себе уже
неприятно.
В любом случае и падишах нюхает дерьмо, ибо царь, вельможа, раб и
проститутка, богатые, бедные, успешные, невезучие, здоровые, больные все они живут в одном обществе под одним небом, вдыхают один и тот же
воздух, они не на разных планетах.
Как бы богач не прятался, не отгораживал себя от бедных, не убегал бы от
них как от чумы, все равно все мы в одном катере, каюты разные, но судно и
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направление одно. Будущее любого из нас труп.
И в этой пестрой разношерстной плоскости искать счастья невозможно.
Когда Священные книги намекают на ад в потустороннем мире, де, души
грешников горят в геенне, Высший Разум имеет ввиду совсем другое, а
именно то, что ты не выдержал экзамена и вновь вернешься СЮДА, в этот
мир, перевоплотившись и пройдя реинкарнацию. А это уже ад. Это и есть
ад! Под выражением слова АД имеется ввиду новая Жизнь.
Само по себе снова и снова оказаться среди людей и заново тянуть горькую
лямку этой рутины по имени ФИЗИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ, где есть сомнения,
страх, смех, беда, снова и снова стараться выжить, в лучшем случае
совершать молитвы, которые ни к кому не обращены – есть самый
нумерной АД!
Любой второгодник недоволен оттого, что его силком заставляют заново
сесть за ту же парту. По любому человеку не нравится, когда он вынужден
сделать то, что ему не по душе.
Лишь полоумный захочет снова влезть в эту яму, имя которой Жизнь.
Какой нормальный человек норовит снова попасть в колонию строгого
режима, чтобы в отличие от прошлой ходки, где он был «шнурком», сделать
выводы, на этот раз уже точно стать положенцем, паханом, контролировать
«общаг», глумиться над «ботвой», занять место на нижнем ярусе, а не
верхнем.
Умный в гору не пойдет... Лучше вообще не связываться с данным циклом
ереси, с этим убогим ложем со вдохами и выдохами, где вечно бегство от
собственного отчаяния. Искать ложку меда в бочке дегтя трудная функция.
Наш жизненный подход таков:
1. Возраст малыша до 10 лет, ему всегда радостно, он ищет и находит плюсы
повсюду, будь то генеральский внучок, сын газосварщика или детдомовский
пацан.
2. Отрок от 11 до 15 лет, короткий переходный период, ему постепенно
кажется, что жизнь не такой уж и мед. Здесь смерть, войны, слезы и сопли.
Хотя он не совсем может переварить это реально, но ощущает вдали
тревожный горизонт.
3. Тинэйджеры от 16 до 23 лет, раз за разом осознают, что жизнь есть
матросская тельняшка: черная и белая полоса. Взлеты и падения, победы и
поражения. Если ты сегодня на коне, то за углом тебя ожидает фиаско. И
наоборот.
4. Молодежь от 25 до 35 - 40 лет, она уже явно чувствует, видит, что наше
пространство и окружение есть лес, а человек – маугли, он брошен сюда на
выживание! Он обязан спастись среди хищников. Бывают счастливые
моменты, удовольствия, но это маленький фрагмент, отрезок, в основном
жизнь есть борьба. Очень часто тщетная. Грусть берет за душу. Всюду
жестокость
5. И последняя шкала, от 40 лет до конца, на всю оставшуюся жизнь, чем
старее, тем еще глубже и явнее мы понимаем, что жизнь временный
промежуток, небольшая прогулка пред вечным сном. Кто четко понимает,
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кто частично, до кого - то доходит с трудом, до иных вообще не доходит, как
угодно, но спесь в этом возрасте проходит бесследно, даже взгляд другой,
более жесткий, потухший. Ты до последней точки понимаешь, что твоя
жизнь, этот трехмерный мир, в котором ты обитаешь, есть сущее чистилище,
преисподняя, фаршированная всякими глупыми соблазнами, типа секс,
наркотик, алкоголь, шоу, забавы и прочая ерунда.
•••
Итак, мы разобрали, что жизнь – это ад, иного ада не бывает. Чисто
логически выходит как раз так.
Любой прохожий есть по сути мазохист, он любит боль, заново захотел
сюда, в этот ад, чтобы добиться успеха. Это пиррова победа, выиграть и
умереть. Если еще выиграешь.
Мудрому тут нечего делать, он прекрасно сознает, что искать счастья в аду
нельзя. В аду будет лишь интересный соблазн, волнующий выбор, но в
целом это ужасное место, каменный котел с пороховой бочкой.
Наряду с этим жизнь определенный экзамен, тест, рубеж, ты должен
пройти этот Рубикон, иначе вновь сюда, это длиться до тех пор, пока ты не
поумнеешь, до тебя не дойдет, что ТУТ, на земле, в этом третьем
измерении умному человеку делать объективно НЕ – ЧЕ - ГО!
PS: Все твои родственники, друзья, Родина, патриотизм, флаг и гимн
страны, могилы предков, любовь, «телячьи нежности», все, что ты видишь и
трогаешь, к чему ты относишься с благоговением, все ЭТО иллюзия, даже
твоя мать, твои дети. Все это преходящий аванс.
В иллюзорном трехмерном аду ничего ТВОЕГО быть не может однозначно.
Твои родные, которых ты размениваешь через жизнь и твой гардероб,
который ты меняешь ежегодно с точки зрения теософии и Высшего Разума
абсолютно идентичные понятия.
В прошлой жизни у тебя были другие родители и дети, точно также в
будущих жизнях ты получишь абсолютно других родственников, ибо
география твоего рождения меняется.
В прежнем физическом бытие ты был корейцем, теперь ты белорус, в
будущем будешь арабом.
Это так на сто пудов, иначе, зачем 10 летнему узбеку, который кроме
сусликов и бархан не видел ничего, нравится молдавская мелодия на
скрипке, хотя он ее слушает впервые. Это зов прошлой жизни.
Почему сын не ладит с родным отцом, а братья вечно дерутся? В прошлых
жизнях они были чужие, враждующие персоны.
Двухлетний малыш по своему характеру и нраву полностью отличен от
своего трехлетнего брата. То есть воспитание и среда тут вообще не причем,
они оба из одной семьи и их еще не успели воспитать.
Здесь ген и эхо прошлых жизней.
Нередко бывает, когда мы, попав в какую то ситуацию, или будучи первый
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раз где – то, хотя бы на лоне природы, ощущаем оригинальное чувство, а
именно: что ЭТО с нами когда то уже было…
Это лишь мизер из многих индикаторов, подтверждающих реальность
перевоплощения душ из одной жизни в другую.
Стержень остается, сохранив в себе определенную память, все остальное
производное.
Многим ли отличается твоя часто меняющаяся национальная и религиозная
принадлежность от дырявых носков, которые ты меняешь почти каждый
день?
«Как увидишь человека, так проклинаешь день своего рождения».
Ты записался в список верующих?
Сама постановка вопроса тут неверная: де, если религия ужилась много
веков, значит, люди искренне верят. Стало быть, вера у них настоящая.
Народы рождаются, формируются, живут, ВЕРЯТ, умирают. Оказывается
это нормально, но так просто ничего не происходит.
Здесь абсурд! 95% верующих становятся верующими за одну секунду. Был
человек педагогом, врачом, инженером, жил своей жизнью как все, семья,
детишки, служба, отдых, и как то вдруг он стал верить. Пошел в церковь,
мечеть, синагогу, храм, нырнул в религию.
То есть таракан внезапно превращается в муравья.
Повторяем снова и снова: тут ересь. Такого быть не может.
Фактически вера появляется, когда в твоей жизни идет резкий надлом, ты
меняешь свою жизнь на 180 градусов, перевариваешь мироощущение по
новому.
Споришь с самим собой, плюешь на свою карьеру, семью,
уходишь из дому, долгое время живешь один, влюбляешься в одиночество,
дышишь по другому. Это типовые стандарты ВЕРЫ, неписаные ее догматы.
Меняется твой взгляд, твои глаза, твоя внешность, жизненная позиция,
поведение, подход.
На ровном месте при статической жизни ВЕРА в Бога не появится, это
исключено. Вера есть удар, прорыв, огонь, новое понимание, догадка. Ты по
иному проникаешь, становишься ДОГАДЛИВЫМ.
В противном случае все это карикатура, а не вера, что мы и видим повсюду.
На ровном месте посредственный футболист полтавской «Ворсклы» некий
Бубенко не сможет трансформироваться в Пеле.
Ни с того ни сего обыкновенный научный сотрудник лаборатории
московского НИИ не превратится в Эйнштейна.
В реале ныне царит бессмыслица: некий педагог или военный живет
своими повседневными буднями, ничем не отличен от своего окружения, тот
же примитивизм, карьеризм, та же блистательная серость, а именно: берет
взятки, журит подчиненных, ведет формальные скучные совещания и пр.
И как то вдруг по его словам в его жизни пошло прозрение, он «что – то»
увидел, «что – то» прочувствовал, и все! – все задвигалось в его жизни, он
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повесив в своем кабинете Коран, кинулся верить. В кого? Зачем? С какой
целью? Это уже не важно.
Главное, он продолжает брать взятки, доносить на сослуживцев, заниматься
нехорошими делами, максимум, на что его хватило, он бросил пить - курить,
ходить налево, совершает молитвы, больше ничего. Считает это
достаточным, хотя мозг его тот же.
Тоже самое, что женщина без контакта с мужчиной неожиданно решила
рожать, ее повезли в роддом, и все восприняли ЭТО нормально, дескать, а
что тут такого, так и должны рожать, по иному не беременеют.
Тут гротеск, театр абсурда, нонсенс, как угодно, но из поколения в
поколение передается эта липовая религиозная «беременность», все довели
до уродства. ВЕРУ превратили в нелепую демонстрацию человеческого
бытия, где отсутствует причинно – следственная связь.
Любой дурак – недотепа нашел формулу успеха: в кратчайший срок он
становится верующим, о нем ходит молва как о прозревшем индивиде, толпа
его зауважала, к нему даже ходят на поклон. Уже давно считается за
реальность, где шуты – отщепенцы восприняты как истинно блаженные
фигуры.
Чем не уравнение удачи? Хотя надо признать, что и толпа эта их же уровня.
По Сеньке и шапка.
Страшная картина!
А что такое вера? Ве;ра — признание чего-либо истинным, часто, без
предварительной фактической или логической проверки, единственно в
силу внутреннего, субъективного непреложного убеждения, которое не
нуждается для своего обоснования в доказательствах, хотя иногда и
подыскивает их.
Это все на словах, на деле же так называемые «прозревшие» люди, которым
их просветление конечно же КАЖЕТСЯ, то есть им кажется, что они
играют в святость, в кошки – мышки с Богом, эти лица делятся на три
категории:
1. Это опасные эгоистичные люди, они готовы мать родную продать ради
рая, икон, святыни и Аллаха. Живые зомби. И эта категория делится на две
подгруппы:
А) Здесь те, кто становится скучным, гадостным и неприятным человеком
для общества, для своего окружения. Эти лица не фанаты, а эгоцентристы,
желают наслаждаться в нирване. Они поглощены мыслью о собственной
пользе, выгоде.
Б). Более прозревшие якобы люди. Вроде понимают, что к чему, частично
осознают суть мироздания, но это дает обратный эффект: вместо того, чтобы
стать благородным и глубоким, они становятся соборными злыми
элементами, которые готовы компрометировать все и вся ради «спасения
души»! Они некорректные альтруисты.
2. Послушные людишки – барашки, которые преклонят голову пред любым
обещателем райских утех. Без разницы кто обещает им рай: аферист,
фантазер, бомж или богатый мулла. Лишь бы была надежда. Лишь бы кто 123

то что - то обещал. ТАМ видно будет.
3. Охранники священных писаний. Понимают они эти книги или нет, это не
важно, главное то, что они всеми правдами и неправдами стоят на страже:
чужому нет места в этом огороде. Натуральное security. Они постоянно на
вахте, хранят безопасность религии. По их безапелляционному мнению, это
ТАМ зачтется.
…
То, что ты видишь и трогаешь, не твое! Не имеет смысла бороться за что –
то, если ЭТО не твое. И жизнь не твоя. Все не твое! Ты временный гость! Ты
видишь сон, просыпаешься, сон уже умер, ты не плачешь и не борешься по
поводу сна, каким бы сладким он ни был. Это преходяще.
Сон есть урэлемент жизни, мельчайший ее контур. А состояние
бодрствования (наша жизнь) само по себе есть крохотное подмножество уже
более высшего и реального состояния сознания.
Если сон нереальность в отличие от жизни, то и жизнь нереальность в
отличие от более высшего информационного поля гигантской галактики.
То есть жизнь есть более вещественный универсум, как бы очевидная
ВЕЩЬ по отношению ко сну, ибо сон – надувательство, обман, фальшивка.
Когда мы открываем глаза, то видим реальность, но и эта реальность намного
ниже, чем объективно существующая действительность, которую мы не
видим и не ощущаем материально. И это явление Сознания, этот идеальный
продукт находится ниже, чем еще более ВЫСШИЕ ТВОРЯЩИЕ СИЛЫ. И
так далее. Тут иерархия, ЭТАЖИ. Предела нет.
Истинная цель любой религии состоит в том, чтобы дойти именно до этой
ступени сознания, великой вселенской комбинации.
По наивности мы полагаем, что жизнь есть конечная стадия, отнюдь, если
сон есть часть жизнь, ее 30%, то и жизнь есть особенная часть чего – то еще
более высшего.
После просыпания ты не хочешь вернуться в сон, тебе это не нужно, ибо ты
знаешь, что это лишь сон, ЭТО нереально по отношению к жизни. Ты хочешь
жить в реалии. Точно также сама жизнь есть нереальность по отношению к
более высокому и сильному состоянию эзотерического круга. Ищи эту
существенную связь. Разыскивай ее другим ключом. Золотым ключиком.
Ты должен стремиться как раз к этому познавательному положению и
умозаключению. Тут финальный аспект и обобщенная конкретизация
предметов по общим существенным признакам.
Это и есть истинная ВЕРА. Иной ВЕРЫ не было и не будет никогда!!!
Зачем тебе Бог?
«Беги к дальнему - беги от ближнего».
Зачем ты молишься, ходишь в мечети, церкви? Зачем тебе священные
писания?
Несерьезный ответ уже готов: чтобы попасть в рай и наслаждаться там с
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русалками, курить сладкие штукенции, веселиться в нирване. В крайнем
случае, взвешивать собственный прах, рассуждать о своих костях в земле?
Лишь ограниченные дармоеды думают так.
95% верующих как раз такие.
Ты вечно должен задаваться вопросом: ЗАЧЕМ мне это нужно? К чему
ЭТО все ведет?
Скажем, понял я суть мироздания, увидел божественную мудрость, познал
Бога в себе, и что? Что будет дальше?
Проницательные люди используют религию, чтобы оживить свой Дух,
раскрыть свое внутреннее Я, превратиться в Свет, Путь.
Они не преклоняются перед Кораном или Торой, перед пророками, они
задействуют все ЭТО для высвобождения наружу своего Я.
С точки зрения теософии так и должно быть.
Но как только эти продвинутые лица на 20% выполнят эту задачу, на пару
шагов приблизятся к Богу, как тут же превращаются в человека.
Из куколки выходит бабочка, заново становится куколкой.
Сперматозоид потихоньку трансформируется в зародыша, и в который
раз идет обратно в сторону спермы.
Как бы Маргарет Тэтчер, вице премьер министр Великобритании, эта
железная леди, «Черчилль в юбке» после встречи с президентом США, после
важных политических бесед по ночам в одиночестве играет в куклы как 5
летняя девочка.
То есть мы не растем, делаем шаг вперед, затем три шага назад. За Богом
видим человека, для нас Бог и человек одно и тоже. По нашему Бог есть
продвинутая форма гомо сапиенса.
Проблема именно в том.
Если ты не увидишь за Богом людей, не соединишь его со своим
сознанием, ты тут же превратишься в атеиста. Тебе Аллах уже будет
неинтересен, как неинтересен ты букашке, и букашка тебе.
Вновь заметим, как только ты познаешь, что Бог – это не физическое
существо, даже близко к нему не стоит, точнее, не материальный субъект,
сидящий на троне, который в нашем воображении карает и милует, а
поймешь, что Бог некое явление, объединяющее в себе время, пространство и
многое другое, не постижимое нашим умом субстанции, эквиваленты и
измерения, то ты в ту же секунду потеряешь малейший интерес к
всевышнему.
Подобное привлекает подобное, тебя влечет к Богу, ибо тебе кажется, что
Он тебе почти ровня, или же ты ему интересен, ты его понимаешь, более
того, даже Он тебя понимает, водит тебя, бережет, вы друг друга чувствуете.
Тебя прельщает лишь эта ахинея.
Снова вспомним восстание рабов Спартака во Фракии. Рабы свершили
революцию, захватили власть, Спартак воссел на трон, заставил драться на
мечах уже своих бывших господ. Что еще может придумать раб?
Человек познает всю структуру Вселенной, занимается тайными знаниями
только с одной целью: наказать кого то, доказать и показать ему же что – то.
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Как обычный серый простолюдин, привык топтаться на месте. Сделать
над собой усилие, выйти за пределы установленных привычных рамок и
пытаться увидеть мир в иных категориях – разумеется, не каждому дано.
Только невменяемая толпа желает попасть в рай. Образумить ее
чрезвычайно сложно. За многие века люди не прозрели.
По сути уникальность на лицо: я верю в Аллаха лишь потому, чтобы в
будущем в загробном мире наслаждаться в раю.
Выгружаю вагон с цементом, чтобы потом выпить водки.
Мариную на зиму помидоры, чтобы в Новый год вкусно пожрать.
Ухаживаю за женщиной, чтобы с ней переспать.
Молюсь Господу, чтобы ужиться в раю, забронировать там место.
Все делается с одолжением, не безвозмездно, с корыстью, де, Ты мне – и
только после этого Я тебе, не раньше.
Они полагают, что ЭТО важно.
Думают, что сам Господь на их ерунду по имени – «падать ниц пред
господом с целью райских утех» – смотрит чрезвычайно серьезно.
Это по меньшей мере, подчеркиваем снова и снова, по МЕНЬШЕЙ МЕРЕ
(!) означает, что эти люди принизили Бога на свой уровень. Можно было
всю эту комическую фантасмагорию назвать еще похлеще, но не суть.
На лицо забавный факт.
Таракан думает своим тараканьим умом, что после его смерти, когда его
раздавят или он подохнет в канализации, его ТАРАКАНИЙ ДУХ будет
ближе к человеку и человек, то есть мы, лишь после смерти таракана сможем
увидеть его.
Это одно и тоже, когда примитивный человечишка надеется, что его дух
ТАМ увидит Бога.
Между тараканом и невеждой разницы нет.
Тут детский подход, натуральное ребячество вне зависимости от возраста,
происхождения и образования, подобная позиция вызовет насмешливую
улыбку у тех, кто немного разбирается в эзотерических писаниях.
Другой реакции быть не может никак.
«Главное похоронить живых, с мертвыми и так все ясно».
•••
Ты должен помочь всем! Если ты поднялся на определенный уровень, то
всеми силами, применяя все ресурсы, обязан помочь всему своему
окружению: словами, буквами на бумаге, движениями, манипуляциями,
личным примером, взглядом, походкой, поведением, мыслями, собственной
новой совестью.
Если ты осознал кое что, ты обязан сделать это понятным для других.
Иначе все зря.
А вместо того мы видим сцены, где верующие предрекают атеистам
адские мучения после физической смерти. Стращают их чертями с
трезубцами в руках, горящими котлами, вечным огнем, пугают карой
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Аллаха.
И после ЭТОГО они считают себя блаженными существами.
- Но я хочу верить в Бога! Хочу и все!
- Но зачем? К чему эта вера? Что она тебе изначально может дать? Разве что
будешь в своей фантазии рисовать сцены в раю в объятиях Всевышнего. На
иное человек априори не способен.
- В любом случае вера успокаивает, мне так спокойнее.
- То есть ты внушил себе, что Бог тебе поможет психологически, он сыграет
роль психотерапевта, тебе от того легче на душе. А на деле тебя не
интересует кто такой Бог в действительности.
- Меня это тоже интересует.
- А зачем тебя это должно интересовать? Простая любознательность? Мы
же выяснили, что в принципе Бог тебе не нужен, ты себя успокоил своим
умом, хотя считаешь, что тут замешан Бог. Главное покой! Это финишная
черта. Наркоман также успокаивает себя соответствующей дозой, а он в
услугах Бога точно не нуждается. Для самоуспокоения Бог не нужен, так
складывается. Для загара нужно солнце, для купания вода (море, океан, река,
озеро и пр.), для еды нужна пища. А для покоя и душевного лада как мы уже
полностью убедились, Бог абсолютно не нужен. Каждый успокаивает себя
так, как может.
А если это так, если ты способен умиротворить себя и без религии, как это
делают агностики, атеисты, пантеисты, алкаши, наркоманы, бабники, многие
ученые, они же не в панике ежедневно, они спокойны, причем добились
покоя без веры в Бога, то, стало быть, Бог с чисто эмпирической точки
зрения не нужен как предмет и идол. Многие могут обойтись и без него,
тогда как без солнца и воды невозможно жить.
- Я не могу обойтись без Него. А солнце и воду создал Бог! Он везде!
- Ректор является главой Вуза, он тоже везде в рамках учебного заведения, он
владыка Университета, и что? Зачем студенту ректор? Студент общается
лишь со своими непосредственными педагогами. Сапожник не думает выше
сапога. Но если невзирая ни на что студент хочет знать в лицо своего
ректора, то тут лишь обычное любопытство, и больше ничего. Скажем,
увидел студент ректора, их свели, познакомили, и что? Ректору или студенту
от этого жарко или холодно? Мы же разъяснили, что в своем принципе
ректор студенту не нужен, как и студент - ректору, проблемы учащихся
решаются в деканате. В крайнем случае, студента сведут с проректором по
учебной части. Очень и очень часто студент, оканчивая Университет,
визуально даже не знает своего ректора, ибо он ему объективно НЕ НУЖЕН.
Во всяком случае, на Западе именно так. И это нормально. Таким образом мы
разъяснили, что тебе по большому счету незачем знать Бога. Живи своей
жизнью.
- Но я все равно верю и хочу Его познать!
- Ну хорошо, допустим ты нашел Бога, представь картину, что ты увидел
ЕГО. Ты с НИМ встретился, он тебя послушал, ты ЕГО выслушал, вы
пообщались, все отлично. Дальше что? Что ты будешь делать после того?
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Только отдых в раю исключен. Мы же разобрались, эту ересь даже не стоит
обсуждать. Детский сад нам не интересен. Короче говоря, каковы твои
действия после того, как ты нашел, понял и увидел Бога?
- …???...Ну….Я еще не знаю…Там видно будет…Главное его увидеть,
познать новое откровение, а там … Он сам подскажет, что к чему.
- То есть он сам тебе подскажет, ты в этом уверен, а ЧТО конкретно
подскажет, этого ты не знаешь.
- Знаю! Почему не знаю? Знаю!!!! Но не совсем понятно для меня, что я буду
делать сразу же после встречи с Ним. Это же совсем другое измерение, иная
Субстанция, высший Абсолют. Как я могу четко знать дальнейшие свои
шаги? Это нереально.
- Как только сказочки про рай мы устранили, ты тотчас же в
затруднительном положении, не знаешь, как поступить. У змеи вырвали
жало, она не знает, что ей делать, куда ползти.
Все это говорится к тому, что многим Бог на самом деле не нужен,
спросите любого верующего священника, шейха, раввина, вряд ли кто либо
из них доступно толком объяснит значение Бога. Они не знают и не могут
знать, что ЭТО такое. У них все по автомату, механически, машинально.
Никакой догадки и утонченности духа, все по регламенту. Через час
молитва, через два – служба, через три встреча, а вечером вновь молитва.
Завтра пост, послезавтра придут причащенные, затем молитва. Словно
робот, конвейер, души нет.
Повторим вновь и вновь: твоя вера должна опираться лишь на одно: на
помощи людям. На сострадание. На искреннюю любовь, на внутреннее
взросление.
Иного нет! И не напрягайся, не ищи другой двери.
Это пока то, что мы поняли. Может здесь есть и другие, более сильные и
высшие функции, но на нашу долю пока остается лишь это, а именно:
ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ТВОРИТЬ ДОБРО.
Как говорится, сам поднялся на высший этаж, протяни руку другим.
Другой цели людям не раскрыто.
Иного прибора у нас объективно нет. Каждый образованный муж будет
помогать своим собратьям.
Кто – то примет помощь, кто – то нет, кому то рано знать ИСТИНУ, кто то
уже опоздал, это уже не важно
Твое дело – творить благо! Указать людям верный путь.
Есть правильная дорога, есть тропа кривая, третьей дороги нет.
Твоя миссия – помочь людям выползти на верную дорожку, избежать
кривой путь.
Обратного не существует.
Это твоя роль, если конечно ты поумнел и владеешь изначальным
знанием, позволяющим тебе увидеть ад раньше, чем ты видел жизнь.
В основе своей это и есть последний рубеж, ты обретешь справедливое
завершение своей несчастной или же счастливой жизни, покажешь силу
своего надломленного духа, подведя итог своим философским судорогам.
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«От пустоты через познание к пустоте».

.
Старость и взрослость – разные ВЕЩИ.
«Где этот мир? Кто в нем живет?»
Стареют все, от дворника до министра, но далеко не все взрослеют!
Любой 75 летний человек есть старичок, но это вовсе не значит, что он
ВНУТРЕННЕ тоже вырос.
Это абсолютно разные вещи. Стать внутренне взрослым есть высшее
СПАСЕНИЕ, единственная наша лазейка, избавление от внешней грязи.
Тут универсальный эликсир на все случаи жизни.
Старику 75 лет, избегает секса по понятным причинам, его половой орган
завис, как висит на шее медаль за былые заслуги. Высох как желтая трава
жарким летом.
Он иссякший родник, даже капли воды там не найдешь, его вообще уже
ничего не интересует, у него полнейшая апатия ко всему.
Окружающим же кажется, что этот 75 летний старикан, который недавно
отметил свою золотую свадьбу, есть видавшая виды личность. Де, он на все
смотрит скептично и скучно, все уже повидал сполна.
Они не понимают, что он и сейчас хочет секса, но не может, ему стыдно в
этом признаться. Внутренне взрослый индивид (Учитель, Гуру, Мастер) в
состоянии совершить половой акт, пробежать стометровку, выпить водочки
с селедочкой, пусть даже ему 80 лет, но ему это уже не интересно и не
нужно, а этот старичок, которому лишь ВНЕШНЕ (!) 80 лет, «хочет, но не
может».
Бог с сексом, он может посоветовать молодым, указать путь молодежи,
вспомнить и рассказать поучительный случай из жизни.
Возможно и так, чем больше живешь, тем больше видишь и слышишь.
Старому человеку естественно есть что сказать своему окружению. Хотя по
большому счету и старикам мало что поведать молодежи, в противном
случае все пожилые люди жили бы припеваючи, а не подыхали бы злой
собачьей жизнью.
Имеется ввиду 85% ущербных пенсионеров.
Это не означает, что он, этот опытный, матерый на первый взгляд
человек внутренне, повторяем вновь и вновь – ВНУТРЕННЕ (!) – ВЫРОС.
Ему внешне и календарно 75 или 80 лет, а его «Internal part» застрял в 10
летнем возрасте, и это максимум. Кругом царит ситуация, когда глубоко
дряхлому 85 летнему человеку внутренне не более пяти лет, он в сущности
малыш, его СУЩНОСТЬ мелкая. Но этого никто не видит.
129

Все лишь смотрят на его постаревшую личность. На его искусственную
сформированную на маргарине индивидуальность.
Как бы скорлупа яйца постарела, а желток еще не вырос. Хотя изменения
и рост должны протекать параллельно.
Личность есть оболочка, броня - это наша ржавчина, незаметно
разъедающая нашу субстанцию. Когда она в нас проникает, нам кажется,
что мы идем вверх, тогда как на самом деле мы падаем все ниже и ниже.
Посему важнее всего вырасти внутренне.
Чем старее человек, тем реже он смеется, становится угрюм и зол, в
отличие от молодежи, но это вовсе не означает, что он и внутренне вырос,
просто - напросто у него исчезло чувство юмора, он стал пессимистом,
скептиком, занудой, постарел лишь внешне.
Стоит предложить ему золота, денег, должности, популярность, славы,
здоровья, долголетия - он тут же оживившись, на порыве клюнет
обязательно на одну из этих ВЕЩЕЙ. Один из этих подарков выберет
однозначно!
На миг забудет, что дряхл и болен. Это и есть внешняя старость, а не
внутренняя.
Проанализируйте любой преклонный возраст: какой вроде бы опыт - и
сколько пустоты внутри! Это бесконечность, о которой грезят в сточной
канаве и которая из-за этого сохраняет на себе ее неизгладимый
отпечаток и зловоние.
Как писал Сиоран: «в каждом святом есть что-то от нотариуса, в каждом
герое - что-то от бакалейщика, в каждом мученике - что-то от консьержа. А в
каждом старике - что - то от пустого дырявого ведра.
В глубине вздохов прячутся гримасы; к старости, жертвенности и
набожности подмешиваются запахи земного борделя».
Таким образом мы выяснили, что каждый старик, по сути, ВНЕШНЕ
старик, внутренне он ребенок, с этим все ясно.
Но как узнать его СУТЬ? Как определить возраст сущности?
По каким параметрам?
Внутренний возраст человек имеет свои золотые стандарты.
Если система образования, медицина и религия имеет свой
непоколебимый порядок, то божественная мудрость и подавно основана на
своем особом стандарте.
Мы раскроем тут некоторые пункты, отображающие конкретный рост
человеческой души, ступени его «Private world».
1. Молчание. Внутренне повзрослевший человек часто молчит, он
практически не разговорчив. Он ясно понимает, что сказать в этом
подлунном мире уже нечего. Незачем кому - то что - то доказывать. Что то
доказать людям или овцам – одно и тоже. Все понятно давно, надо лишь
быть внимательным, суметь сориентироваться. Слова чересчур вялые,
нелепые, они не передают реальность. Надо копить энергию, а не тратить ее
на пустословие. Но тут есть обманчивые моменты, сцены похожи, но не
одинаковы, так как часто молчит и пастух в кругу ученых, ему реально
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нечего сказать тем, кто по многим показателям выше него на 100 этажей.
Пастух точно также не вырос внутренне, впрочем, как многие горожане, что
ему сказать? Не будет же он говорить о баранах профессору, который,
кстати, тоже в свою очередь не вырос внутренне. Не путать Гоголя с Гегелем.
То есть не каждый молчун и ученый муж подходит под наш ранжир.
Молчание бывает разным. Баран и лошадь едят траву, они оба травоядные,
но в тоже время это два разных скота.
2. Он должен быть далек от тщеславия, тщеславие понятие обширное, в него
входит много аспектов: громкие юбилеи, яркий гардероб, гордыня,
самообольщение, подчеркивание своей личности, своя ИМЯ, фамилия,
бренд, честолюбие и пр. Ты должен быть полностью (!) далек от этой
ерунды. Если тебе 70 лет, у тебя внуки, даже правнуки, но ты еще тщеславен,
тебе хочется сделать себя громкое имя, попасть в историю, побывать на
Багамах, чтобы о тебе говорили, писали, тебе нравится новый сотовый
телефон, костюм, ты в кого то влюблен, на кого – то зол – стало быть, ты
еще внутренне не вырос. Твой девиз должен быть следующим: «ДОЛОЙ
ВСЕ ЗЕМНОЕ!»
3. Отсутствие человеческого фактора. Для тебя что люди, что камни, что
воздух – одно и тоже. Если ты в самом деле вырос внутренне, твой interior
почти соответствует твоему внешнему возрасту, то есть если тебе 50 лет и
внутренне ты не отстаешь от своего внешнего календарного возраста, то тебя
реально не могут заинтересовать люди. Ты свободен и спокоен среди людей,
словно на лазурном берегу океана.
4. Не выражать отрицательные эмоции. Никого не критиковать. Критикуешь
– себя не уважаешь. Твоя цель – нейтралитет, ты изоляция, объединяешь
минус с плюсом, соединяешь катод с анодом. Если ты кого - то яростно
ругаешь, то в этот миг соединен с катодом, ежели хвалишь – связан с анодом.
Ты Neutrality. Когда в своем разуме ты с кем то споришь, кому - то что то
объясняешь, ты также должен спорить с самим собой, всегда критиковать
себя, уличить себя во лжи. Это к тому, чтобы создать в сердце высший
нейтрал.
5. Для тебя время и пространство – одно и тоже. Надо пришнуровать эти
два понятия. Время стоит на месте, твой дух движется по времени, и по
прошлому, и по будущему. Настоящего времени как такового нет, будущее
через секунду превращается в прошлое. По сути своей настоящего в
принципе не существует: Ты дышишь будущим, видишь будущее,
ощущаешь будущее, которое тут же становится прошлым. Думаешь о
конечном - исчезнешь, думаешь о вечном - почувствуешь себя вечным. Ибо
как говорится, живешь вечным - станешь бессмертным.
6. Отказаться от слов и объяснений. Если ты ищешь Бога, напал на ЕГО
след, ты уже должен быть ДРУГИМ. Как написано в книге «Дао и физики»:
«До тех пор, пока мы стремимся объяснять что-то, мы остаемся
связанными узами КАРМЫ, запутываемся в своей собственной
понятийной сети. Отказаться от слов и объяснений - значит разорвать
узы КАРМЫ и обрести освобождение».
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По этой причине восточные мудрецы, как правило, проявляют интерес
не к объяснению вещей, а к непосредственному, нерассудочному
восприятию единства всех вещей. Такой подход использовал Будда,
отвечающий на все вопросы о смысле жизни, происхождении мира и о
сущности НИРВАНЫ "благородным молчанием".
Когда какой-то монах задал Тодзану, взвешивавшему лен, вопрос: "Что
есть Будда?", - Тодзан сказал: "Этот лен весит три фунта"; когда Дзесю
спросили о том, зачем Бодхидхарма приехал в Китай, наставник ответил: "В
саду дуб" [63, 104-119].
7. Контроль над языком и разумом. То есть сперва ты должен быть Богом
своей души, своих слов, своего мозга. Если ты в данную минуту можешь что
либо сказать, выпалить, но сдерживаешь себя, это означает, что ты сдержал
свое лживое Я. Промолчал и не сказал ерунду.
Если ты сейчас можешь и даже хочешь о чем то подумать, но не думаешь,
опять же ты не питаешь свое примитивное Я. Переделай себя!
Ничего не воображай, бой воображению! Твой разум должен быть чист. Не
давай высунуться своей скорлупе, ибо 90% всех слов и мыслей исходит от
искусственной личности. Пока что твоя истинная сущность нервно курит в
сторонке. Чтобы ее разбудить, необходимо заткнуть свою мнимую оболочку
(личность), куда входят липовые и лишние слова и мысли.
8. Не отождествляться. Ни с чем не спаиваться и не входить друг в друга.
Даже с самим собой. Если ты отойдешь от самого себя, будешь всегда
помнить себя, держать свой образ в разуме, ты отринешь от лживого себя в
сторону ТОГО, кто создал этот образ в твоем лице.
Чтобы полноценно почувствовать руку, необходимо снять перчатку.
Чтобы ощутить воду, надо войти в речку босоногим, а не в туфлях.
Чтобы полновесно нюхать запах цветов, надо снять противогаз.
Надо отделить себя от СЕБЯ. И это вечный процесс, это не защита
диссертации, мол, написал, защитился перед ученым советом, диплом в
кармане и лафа. Повторяем: тут езда на велосипеде, надо постоянно крутить
педали, остановка чревата падением.
•••
"Что вам кажется множественным -- едино;
Что вам кажется простым -- отнюдь не таково;
Что вам кажется сложным -- до смешного просто».
Это самые явные моменты внутреннего взросления, чрезвычайно короткий
путь к Богу. Путь к Нему знают все, идти по этому пути трудно. Многие
поколения даже поныне находятся в поисках пути, они нащупывают ПУТЬ к
Аллаху.
Смех и грех, тут нет логики. Вышеуказанные 8 пунктов лишь малая часть,
но это и есть отрезок ПУТИ.
А кто вам этот путь должен открыть? Сам Господь? Он должен спуститься и
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индивидуально поговорить с тобой и направить тебя на ПУТЬ?
Путь открыт для всех! Если бы нахождение пути считалось бы за великое
дело, если увидеть и встать на Путь есть Высший результат, то
подавляющее большинство населения Земли уже было бы в раю.
Повторяем: путь знают все, по крайней мере, многие. Это не результат.
Мы же ведь знаем примерную дорогу на Эверест, на самую высшую точку
мира, Джомолунгму, попробуй осилить эту тропу. Получится ли?
Альпинист не ищет тропу на вершину Эвереста. Он ее знает, ему даже
проводник не нужен.
Дорога ясна, все ее знают, она известна многим скалолазам, но сможешь
ли пройти по ней до конца?
Путь одно, а дорогу осилит идущий. Главное для штангиста поднять
штангу с рекордным весом, а не иметь рядом эту тяжелую штангу,
любоваться ею, протирать пыль, но не осилить ее.
Путь знают все те, кто хоть немного заинтересован в этом пути. Проще
говоря, путь известен многим, но четко следовать инструкциям крайне
тяжело.
Любой скакун берет старт, но к финишу приходит породистый.
ПУТЬ к Господу есть глобальная проблема, нужно ее решать постоянно,
потому что сам Путь к Богу - это вечный кризис и вечное преодоление
наивности.
•••
- А зачем внутренне ВЗРОСЛЕТЬ? К чему это вообще ведет?
И что это такое в целом? И надо ли взрослеть? Жил, помер - конец
картине! Какая ТАМ разница, кто взросл, мал?
- Естественно, что будет ТАМ, этого мы не знаем, скорее всего, ничего не
будет, но есть одно НО, а именно: что – то для чего то делается, творится.
Если даже идет дождь или поднялся ветер, значит это к чему то. Колокол
звонит по ком – то.
Нечто не происходит просто так, всюду и везде есть МЫСЛЬ. Тонкий
намек. Иногда этот намек бывает явным.
Потому и говорится, что важно увидеть пустоту в видимой полноте и
полноту в видимой пустоте. Все не так просто, как кажется, и все не так
тяжко, как ожидается.
Мы вечно ходим по лезвию ножа. Слева смерть, справа жизнь.
Остановка физического существования достаточно реальная вещь, более
реальна, чем мы это себе представляем.
В мире каждые 7 секунд умирает один человек, почти столько же и
рождается.
Пока мы пишем этот очерк, на Земле померло порядка 800 человек.
Примерная цифра.
Любой миг все может измениться. Если что - то может поменяться, в
данном контексте меняется жизнь на смерть, как и смерть на жизнь, то этот
процесс будет продолжаться вечно. И ТАМ и ТУТ.
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Ты всплывешь, чтобы заново нырнуть, и нырнешь, чтобы снова всплыть.
Как говорится, зашел – вышел, вышел – зашел.
- Но причем тут возраст? Заходят и выходят все без исключения.
ТУДА путь открыт всем, впрочем, как и СЮДА.
- Трудно с этим спорить, но внутреннее взросление есть определенное
задание, некая задача, с которой ты справился ТУТ.
- А что будет после?
- После видать будет другое, более сложное задание.
- А что будет потом?
- Затем будут еще более трудные, возможно интересные задания.
- А откуда тебе это известно?
- Такова логика. После детского сада, школа, далее Университет, затем
аспирантура, докторантура, и пр.
Все основано на приблизительных сравнениях и аналогах.
Мы никогда не видели молекулу и атом, но мы знаем, что они есть.
Словом, внутреннее взросление дает шанс выйти ТАМ и ТУТ на более
высшую ступень бытия.
Ведь как мы уже разобрались, смерть и жизнь находятся рядом, а то, что
стоит рядышком, стало быть, близки друг другу по всем канонам и
параметрам. Это не чужие, не посторонние эквиваленты.
ЧУЖИМИ являются дерьмо с жареной осетриной, они порознь всегда.
Дерьмо в канализации или в унитазе, а осетрина в томате на красивом
обильно накрытом столе. Голова и задница также не рядом.
Точно также людская алая кровь и молоко не одно и тоже, это совершенно
разные ВЕЩИ. А жизнь и смерть стоят РЯДОМ, они повязаны меж собой,
между ними одна секунда.
Ты живешь, дышишь, рад солнцу, свету и воздуху, и вдруг раз! – и все, тебя
нет. Ты умер! Смерть глотает тебя также спокойно, как и жизнь. ОТСЮДА
ТУДА и напротив, ОТТУДА СЮДА всегда зеленый свет. А ты попробуй
влить молоко в вену человека или присобачить пятки к уху.
Таким образом, мы тут рассмотрели, что оба эти понятия – и жизнь и смерть
- есть в совокупности полумеханический, но осознанный процесс, эти
понятия побратимы, почти синонимы. Почти! И этот процесс не умирает и не
может умереть. Он вечен.
Как бы две руки, одна левая, другая правая, и обе они принадлежат одному
человеку. Левая рука переложила доллар в правую руку, для левой руки
доллар умер, он теперь в правой руке. И наоборот.
Словно ты едешь по реке, левый берег смерть, правый берег – жизнь, на
обоих берегах есть бытие, существование, но в разных формах.
И поэтому чем внутренне (!) взрослее ты будешь ТУТ, тем легче тебе
понять то, что будет ТАМ. Лучше оценишь тамошнюю ситуацию.
Повторяем: ВНУТРЕННЕЕ взросление, а не обычная старость дает именно
такое преимущество. Обыкновенный старичок умирает также, как
новорожденный, он даже не осознал, что жил. Прожил 80 лет или жил
лишь год, одно и тоже.
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Он превращается в ноль, прах.
А преимущество внутреннего роста в будущем может дать шанс
освободиться из замкнутого круга, выйти из лабиринта под названием
«Смерть и Жизнь – Жизнь и Смерть».
Это касается тех, кому не надоело это перетягивание каната, имя которому
«Смерть и Жизнь – Жизнь и Смерть».
Только и только ВНУТРЕННЕЕ взросление откроет нам глаза и мы
наконец поймем, что действительно в самом деле уже давно пора покинуть
эту глупую игру по имени: «Смерть и Жизнь – Жизнь и Смерть».
Так что, будьте взрослее (!) ВНУТРЕННЕ.
«И не вызывает на моем лице улыбки улыбка друга моего».

Зачем жить, если не выполнил задания.
Все бегут от души своей.
Все мы хотим продлить жизнь, занимаемся спортом, следим за здоровьем,
не пьем – не курим, ведем вегетарианский образ жизни, йога, шиацу,
гимнастика, голодание и пр.
Теперь вопрос: зачем? К чему нам долголетие, к чему дожить до ста лет,
если ты в жизни ничего не понял.
Как бы второгодник год за годом остается в пятом классе, не в силах сдать
экзамен, не может перейти в шестой класс, но он все равно не хочет
расставаться со школой.
Изо всех сил старается как можно дольше гулять по коридорам школы,
заходить в спортзал и буфет, проще говоря, остаться там.
Словно осень настала, холодно стало, листья опадают, деревья
оголились, на носу Новый год, и один маленький красно - желтый листик все
же держится на ветке, трясется от морозного ветра, цепляется за жизнь.
Зачем это надо? Все равно ему не видать второй весны.
Все идентично, спрашивается, к чему нам избегать смерти, если мы и так
за время нашего физического существования не приблизились к Богу даже
на шаг.
Мы не сдали экзамена, не прошли тест, не реализовали свой последний
момент, больше подобного шанса не будет, тогда зачем нам продолжать
горько тянуть лямку жизни?
Зачем мучить и себя и других?!
Часто даже паралитики жаждут прожить еще немного, они лежат в постели,
рядом сиделка, они в коме, ходить – говорить не могут, но хотят дышать.
Это уже неполноценность, полнейшая ограниченность.
135

Видеть только левый берег реки, правый берег в упор не видеть.
Жизнь и смерть есть две крайности одной и той же сущности.
В 1923 году Ленин после инсульта лежал в постели тяжело больным в
Горках. И не зря он попросил Троцкого, чтобы тот ему принес яду.
Ленин желал покончить с такой «жизнью», ибо, будучи Лениным, а не
простаком, он прекрасно понимал, что лучше физическая кончина, чем быть
живым трупом, то есть гадить в штаны и зависеть от сиделок.
А многие думают наоборот, лучше дышать и «ползать» в дерьме, но стучать
зрачками и лицезреть то, к чему привык.
В любом деле должен быть смысл, четкая мысль, а именно: зачем ты ЭТО
делаешь?
Мы женимся, чтобы построить крепкую семью, народить детей, вырастить
их, в дальнейшем иметь внуков, возможно, правнуков, быть продолжателем
рода.
Сформировать из них хороших и полезных людей для общества.
Иначе, зачем жениться?
Для секса и жранья есть любовницы.
Мы заканчиваем школу с целью быть грамотными, воспитанными, уметь
читать, писать, прилежно вести себя в коллективе. Нас этому учат учителя. В
противном случае, зачем нам школа?
Мы поступаем в Вузы, чтобы быть еще более образованными, в
дальнейшем занимать посты, должности, сделать себе карьеру.
Карьеристом может быть только человек с дипломом Вуза, это
однозначно так.
Ты должен иметь конкретную специальность, быть магистром, минимум
бакалавром, доктором (или кандидатом) наук, то есть все ЭТО может
обеспечить лишь учеба в Вузе, а не в ПТУ. Человеку с улицы без
рекомендации и без высшего образования прохода нет никуда.
Это понятно всем.
Представь картину, что ты окончил Вуз, но тебе диплома не выдали, хотя
ты его успешно защитил, но все равно остался без бумажки. Никаких знаний,
связей, никакого диплома! Пустое времяпровождение.
Тогда какой смысл учебы в Университете?
Также и с самой жизнью. Если ты жил и не стал Светом, не раскрыл Бога в
себе, не увидел луч в сердце, твой разум не понял космический танец, ты
просто ковылял из угла в угол, есть ли смысл продолжать жить?
Неужели это такое удовольствие: просто так дышать? Ни за что ни про что.
Мы понимаем это после смерти, но уже бывает поздно.
Должна быть мысль, хоть какая то, но она должна присутствовать.
Старый алкаш всю жизнь пьет, в его венах вместо крови спирт, ему 65
лет, это уже успех, с таким образом жизни умирают обычно в молодости, а
он дожил почти до старости.
Так и он цепляется за жизнь, хочет повидать на своем веку еще немного
солнца, точнее еще немного выпить водки.
Другой мысли у него априори быть не может. О чем еще может подумать
алкаш?
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Дорожат жизнью все: ученые, религиозные деятели, спортсмены,
писатели и режиссеры, все они, чувствуя дыхание ТОГО мира, проливают
слезы слепца, у них агония, они бояться отдаться на милость пространства.
И это те, кто по сути и в принципе не ДОЛЖНЫ бояться смерти, но
боятся.
С ними все ясно, возьмем обычного серого простолюдина, обыкновенного
гражданина, которому всегда скучно, ибо СКУКА - его крест, и вообще
крест тех, кто не живет и не умирает во имя какой-нибудь веры и идеи.
Этот человек, который вообще толком ничем не занимался: ни религией,
ни наукой, ни спортом, ни искусством, этим он мало что потерял, вернее
вообще ничего не потерял, даже приобрел, ибо переделывать себя часто
вреднее, чем оставлять все как есть.
Кишат факты, когда муж, ударившись в религию, искусство или став
ученым, практически сходит с ума.
Лучше бы он ничем не занимался, а
остался бы тем, кем был прежде.
Тем не менее, и он страшится смерти, боится покинуть этот Свет.
Ему страшно даже думать о загробном мире. Все это исходит от
привязанности.
Если у тебя завтра умрет пес, которого ты выгуливал лет 10 как минимум,
то это для тебя будет горем, это тоже привязанность.
С экзотерической точки зрения, что потерял собаку, что лишился жизни –
одно и тоже.
Понять тупость своей жизни – поумнеть, проснуться, открыть глаза. Если
каждый второй поймет, что он дурак и вся его жизнь настоящая гиль, это
будет прорыв!
Значит, он вырос.
После ЭТОГО ты уже ничего не должен делать. Вообще ничего. Это лучше,
чем делать НИЧЕГО.
Если тебе больше 70 лет, ты дожил до старости и все еще боишься
физической кончины, то ты ЗРЯ ЖИЛ. Именно ЗРЯ!
Как бы 17 летний выпускник лицея не знает таблицу умножения.
Забавно видеть, когда глубокий старикан дрожит перед смертью, это как
пятилетний малыш боится уколов, орет от страха в кабинете врача. И тот
хнычет, и этот.
Все одно и тоже, форма иная, суть та же, а именно: бояться того, чего не
знаешь.
Наш типовой подход.
Порой хотим мы умереть, кричим в себе от злости:
- Сдохнуть, околеть бы поскорее, покинуть этот дрянной мир раз и навсегда!
Знакомая нервная аналитика, это непритворное чувство. Тут самая мощная
ценность нашей цивилизации.
Мы часто бессознательно хотим своей гибели, ибо в глубине сердца
ощущаем покой ТОГО мира. Это нечто близкое для нас, мы неосознанно
черпаем фактический материал ОТТУДА, чтобы провалится сквозь землю.
Но никогда никто из нас (К ПРИМЕРУ) не захочет поесть дерьма, как
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чужого, так и своего, так как это инородный элемент. Это нечто чужое и
мерзкое, в отличие от загробного мира.
Даже самая экстравагантная мечта занимает нас временно, ибо это
постороннее.
И даже после того, как мы добьемся успеха, все равно это бесполезный
триумф лишь затем, чтобы оправдать собственное поражение. Вот почему
жизнь бывает только там, где нет внимания к жизни.
Десятилетиями мы посещаем кладбища, могилы своих родных и близких,
становимся в очередь за физической смертью, пытаемся свыкнуться с
мыслью собственной гибели, хотим привыкнуть к этой ОЧЕРЕДИ, но все без
толку, у нас страх.
Люди цепляются за жизнь зубами и ногтями, не хотят увидеть Бога,
убегают от своей души, не желают покоя.
Если хочешь попасть в рай, ты
должен умереть.
Лишь после остановки физического существования ты имеешь возможность
(?) увидеть Бога, пусть даже краем глаза, на расстоянии, со стороны, но Бог
ТАМ, а не ТУТ.
Это хотя бы возможность, какая никакая, а не пустые
глупые грезы при жизни, когда мы тщетно ищем ЕГО в мечетях и церквях.
Мы хотим проблем, а именно: горя, бед, счастья, радости, утех, взлетов и
падений, добра и зла. Дурак - любитель проблем, умный хочет покоя.
Чтобы добиться покоя, нужна смелость, лишь храбрец достигнет полной
тишины.
Смелость - это покой, покой - смелость. Мало кто это понимает.
Смерть есть переход, повторяем, она есть ПЕРЕХОД, определенная
граница, полоса. Этот переход длится всего секунду, или пару секунд, от
силы минуту.
Переход не может длиться долго.
Мы боимся лишь умереть, то есть боимся ПЕРЕХОДА, но нам не страшно
быть мертвыми.
Нам плевать на то, что с нами будет через 300 лет, хотя мы прекрасно
понимаем, что будем мертвы, наши скелеты к тому времени уже сгниют в
земле, но нам на то глубоко начхать.
Любой из нас, от 12 летнего школьника до 75 летнего пенсионера очень
хладнокровно реагирует на то, что будет с ним через пять веков: черви
насладятся нами под землей, или мы станем удобрением – как угодно! Время
сотрет все.
Нас трогает лишь ПЕРЕХОД. Нам ужасно мыслить о нем.
Словно ты в метро, тебе нужно ехать со станции «Авиамоторной» до
станции «Измайловский парк».
И тебя интересует только пару шагов внутрь вагона.
Ты боишься именно этих двух шажков в вагон, тебе по фене станции, хотя
должно быть именно наоборот.
Тебе не интересно МЕСТО, куда ты приедешь, и откуда ты едешь, но ты
алчешь перехода, в твоем разуме лишь Transition, шаг вперед, ступень
ОТСЮДА ТУДА, это длится очень краткий срок, почти мгновенье.
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И ты всю жизнь дрожишь как кролик пред этим ПРОХОДОМ. Хотя ТУДА
проходят все: и бомжи и космонавты, какой смысл держать в уме этот
проход.
Человек всегда все делает наоборот. Из двух зол он выбирает наибольший.
Там где надо воевать, мы пьем за дружбу, а там где надо дружить, мы
воюем.
Люди спорят тогда, когда надо соглашаться, то есть они твердят одно и
тоже, но яростно атакуют друг друга.
И приходят к общему консенсусу тогда, когда их так называемые позиции
диаметрально противоположны. То есть они говорят совершенно разные
вещи на разных языках, но, улыбаясь и кивая головой, заключают мир. Все
наоборот!
Повторяем: мы все творим вверх тормашками. Надо идти на Юг, мы идем
на Север.
Таким образом мы тут рассмотрели, что переживать надо о том, что будет
с твоим Я через 100 -150 лет, в своем воображении надо взращивать именно
этот эквивалент, а именно свой ДУХ, его состояние, возможное возвращение,
новый пункт назначения.
А не мусолить переход в иной мир, который, как известно, длиться не
больше мгновенья и не стоит на нем заострять внимания.
Но дело в том, что ты все равно вернешься сюда пересдать экзамен,
придешь на Землю, чтобы выполнить нерешенные тобой задачи.
Потому необходимо при жизни, теперь в данную минуту РЕШИТЬ эту
задачу.
О какой задаче речь? Помнить себя, не забывать себя. Мы в голове
держим разум чужих людей и событий, посторонние физиономии и драмы
всегда при нас, только самих себя мы забыли.
Мое лицо при мне. Мой face, моя кожа, ее цвет, взгляд, поступки, ходьба,
гардероб. Мой запах, мои желания и мысли, мой мозг – все предо мной.
Я вечно тут, чтобы ни случилось, я здесь, при деле.
Как ты привык помнить важные вещи (гардероб, внешний вид, карьера,
встреча, интим и пр.), точно также, даже еще сильнее ты должен помнить
себя. Свой образ, силуэт.
Это нужно потому, чтобы видеть себя со стороны и помнить себя, не
отождествляться с самим собой, наконец, поймать за воротник ТОГО, чьим
воображением или сном являешься ты.

Это твоя не первая, и не последняя жизнь.
Мудр - враг народа.
Мы живем несколько жизней, но мы не верим в то. Полагаем, что случайно
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родились и также случайно помрем.
По мнению почти любого гражданина наше нынешнее бытие есть безумная
шутка глупца на сцене, который исчезнет навсегда.
Как залез, так и слез, как зашел, так сошел. Бог дал – Бог взял.
Такого рода подход у человека к жизни. Ни о каком потустороннем мире,
райских утехах и адских мучениях нет речи, особливо у агностиков и
сомневающихся лиц.
В принципе, в самом деле мы не знаем и не можем знать что будет ТАМ,
ибо ТАМ нет людей, в любом случае ТАМ нет того, чего мы видим здесь, к
чему мы привыкли за время нашего физического существования, то есть к
свободе, свету, воздуху, солнцу, луне, алкоголю, наркотикам, парфюмерии,
гардеробу, сексу и пр.
Пусть даже ТАМ ничего нет, это не важно, главное ТАМ нет людей, а это
уже страшно, ибо мы к ним привыкли.
И нас страшит неизвестное. Главный страх исходит именно от этого.
И потому все слова о загробном мире голословны и будут беспочвенны
всегда. Это знают ВСЕ.
Но тут речь о другом, а именно: о череде жизней, о том, что наша данная
форма существования на Земле не является последней, и она не первая.
Мы уже когда то были, и будем когда то в далеком будущем.
Наша душа до того жила в другом теле, теперь переметнулась в наш
нынешний организм, и мы вынуждены тянуть эту горькую лямку.
После остановки нашей нынешней жизни, умрет тело, его зароют в
могилу, а дух переметнется в иную живую форму.
- Да глупости это!
- Мы случайно родились, живем как мошки, и погибнем как они.
- Жизнь наша, как жизнь листьев на ветке деревьев, осенью опадаем, весной
обрастаем заново.
И так далее и тому подобные слова.
Но почему мы не верим, что живем не впервой, и еще вернемся сюда?
Почему у нас мощный скепсис к тому, что наша нынешняя жизнь имеет
прошлое и будущее?
- Нет на то явных доказательств, - ответят многие.
Допустим, нет этих явных свидетельств, но есть косвенное доказательство.
Оно хоть и косвенное, но все же здравое рассуждение.
Перейдем к изложению его. Центральной точкой тут является сон.
Мы ежедневно видим сон, ЕЖЕДНЕВНО!
И понимаем, что это (!) является СНОМ только после просыпания, то есть,
когда открыли глаза.
Видя сон, мы думаем, что это реальность, наша жизнь.
Мы не понимаем того, что все, что мы видим во сне (всякие сцены,
события, драмы, люди и пр.) – все это нам снится. Вряд ли кто - то (кроме
специалистов) во время сновидений полностью ПОНИМАЕТ, что все ЭТО
сновидения, он полагает, что он живет обычной жизнью. Лишь после
пробуждения тут же включается в явь и до него, наконец, доходит, что он
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спал и видел сон.
Так вот, внимание (!), во время сна мы точно также не верим в то, что этот
наш сон не последний, ибо мы вообще не понимаем, что ЭТО сон.
Повторяем снова: только после пробуждения, точнее во время
бодрствования мы протираем глаза и очень хорошо понимаем, что это был
сон и в нашей жизни еще будут много снов.
Подчеркиваем: ВСЕ это мы четко воспринимаем после того как мы встали
с постели, умываемся, чистим зубы, завтракаем, а в процессе сна мы ЭТОГО
знать не можем. Мы спим и видим сны, больше ничего.
Лишь будучи на ногах мы ясно понимаем, что стоит нам прилечь и
вздремнуть, как мы тут же станем заново видеть сны.
Грубо говоря, только после того, как поезд уехал, мы понимаем, что это
был поезд.
То есть мы рассмотрели и поняли, что во время какого либо процесса, а
данном контексте во время сна, мы не можем до последней точки дать
глобальную оценку этому процессу, видеть его со всех сторон, ибо мы
САМИ находимся внутри, мы участники, а чтобы знать реальное
положение дел, нужен взгляд со стороны, извне.
НАДО ПРОСНУТЬСЯ!
Как аквариумная рыбка считает свой аквариум единственным реальным
пространством, точно также баран глядит на свое пастбище, также и человек
думает о своей жизни, как о первоматерии, первоэлементе, первостихии,
единой возможной форме бытия.
Теперь проведем параллели с самой жизнью, получается любопытная
картина, точнее возникает интересный вопрос: а может и жизнь, как сон, не
первый и не последний, ведь сон к жизни имеет непосредственное
отношение. 30% жизни мы спим, это доказано давно. 8 часов из 24 мы спим.
Если ты жил 60 лет, то 20 из них ты спал. Это знают все!
Если мы во время бодрствования (именно бодрствования) понимаем, что у
нас в жизни было и будет много снов, мы же убедились, что во сне мы
ЭТОГО знать не можем, то с таким же успехом этот подход можно
применить и к жизни.
Во время жизни, то есть в данную минуту мы не в силах знать, что мы жили
прежде, и еще будем жить не единожды.
Только после физической смерти наш высвободившийся наружу дух, божий
луч призрачно начинает понимать, что грубое тело в трехмерном мире есть
лишь определенный временный промежуток, какая то станция, поезд едет
дальше, таких станций будет многое множество.
Лишь после кончины лучик нашего сознания, ТО, что не сразу умирает,
понимает, что физическая жизнь была и будет много раз, как при жизни
людей был и будет сон.
Иначе, если это не так, то и сон должен быть разовым, один раз увидел его, и
все! Но сколько раз мы спим, почти столько же раз нам что либо снится.
Ведь как уже сказано выше, сон есть 30% самой жизни, в свою очередь
жизнь уже есть 30% некоего высшего состояния сознания. Все опирается на
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предыдущий этап.
Почему нет? Кто найдет убедительные доказательства, что сон и жизнь абсолютно разные ВЕЩИ?!
Дескать, то, что касается сна, нельзя применить к жизни?
Мол, в случае сна все правильно, а жизнь к этому не имеет ни малейшего
отношения.
Как раз таки сон часть жизни, как малое есть часть целого.
Как жизнь есть часть смерти, а смерть часть самой жизни.
И нельзя сказать, что сон вообще тут не причем. Очень даже причем!
Метафизиков всегда интересовал именно этот вечный мудрый вопрос: а
может я чей то сон?
Если сон есть первый этаж многоэтажного здания, то сама наша жизнь есть
второй этаж того же здания, и это вовсе не значит, что на этом втором этаже
все ограничено. Если это многоэтажный высотный дом, а наша жизнь не
может быть ограничена лишь двумя этажами, значит, есть еще более иные
высшие формы существования, кроме сна и самой жизни.
Если мы ограничиваемся лишь двумя этажами, тогда в чем наша
неограниченность?
То есть мы тут рассмотрели то, что сон есть нижний этаж самой жизни, ее
проекция и тень, невнятная форма, а жизнь есть силуэт и контур уже более
высшей формы бытия, смысл которой дано знать лишь некоторым.
Значит, сравнивая сон и жизнь, мы приходим к очень интересным
результатам.
И вообще все суждения и доказательства в том числе на предмет научных
открытий выдвигаются в центр путем сравнений и проведений прозрачных
параллелей. Иной двери нет, и не было никогда. Никто вам на блюдечке не
вынесет готовый торт.
А на чем еще может основываться ее величество ДОГАДКА?!
Только и только на сравнениях, соотношениях и уподоблениях.
Мы сопоставляем одномерный мир с двумерным, двумерный - с нашим
трехмерным.
Чтобы напасть на след четвертого измерения мы вынуждены (другого
варианта у нас объективно нет) пытаться найти нечто общее между нашим
измерением и четырехмерным. Далее мы пытаемся свести четырехмерный
мир с пятимерным.
Мы ставим в один ряд нашу планету с Луной, Марсом, Венерой, иными
небесными телами, ищем общее, средне арифметический модуль.
Некоторые моменты сходятся.
Это относится ко всем отраслям: к науке, спорту, политике, строительству,
искусству, образованию, к сфере обслуживания.
К примеру, внешний вид самолета, точнее, его макет был впервые
изобретен на основе птицы. Те же крылья, посадка, клюв и пр., то есть за
основу была взята птица, а не таракан.
Изготовление корпуса вертолета опиралось на комара, тот же плавный
взлет, та же юркость, те же звуки и манипуляции.
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Корабль похож на рыбу, танк - на жука.
Процессор компьютера принципом своей работы частично смахивает на
человеческий мозг. Таких фактов много.
Это и есть косвенное доказательство, основанное на СРАВНЕНИЯХ.
Таким образом, мы выяснили и уточнили, что жизнь, форма нашего
биологического существования, то есть наше бытие само по себе точно как
сон сам по себе не есть первый и последний комок снега. Это бесконечные
капли дождя. Бездонная непостижимость.
Еще будет много поломанных гитар и струн.
Если тебе нравится быть обычным человеком, то нет проблем, пожалуйста,
чередуйся, меняйся местами, но ежели тебе надоела жизнь Гомо Сапиенса,
ты птица высокого полета, ты максималист и норовишь стать сверх
существом, пророком, Гуру, то ты должен искать выход неземными
методами, быть в поиске другого воздуха и света, а не того воздуха, чем ты
дышишь каждый день.
Помнить надо одно: ты уже спасен, ты на берегу, кончив эту жизнь, твой
дух как кузнечик перепрыгнет в другую жизнь. Это называется
реинкарнация.
От перестановки слагаемых сумма не меняется. Ты слагаемое! Помни еще
раз: ТЫ СЛАГАЕМОЕ!
Бог не будет использовать другой материал, искать другое слагаемое, как
правитель почти любой страны пользуется уже испытанной номенклатурой,
производит ротацию кадров: снимает с должности министра Иванова,
назначает этого же Иванова директором другого агентства только потому,
чтобы через пять лет назначить его же председателем совершенно другого
госкомитета. Иванов крутится как белка в колесе. Царь очень редко вместо
Иванова назначит Сидорова, для этого Иванов должен сильно провиниться.
И даже если он совершит гнусное деяние, все равно его кинут в
распоряжение царя.
Почти любой чиновник уже в обойме, он в игре, повторим: он будет
прыгать из кабинета в кабинет, как дух человека из мертвого тела
перескочит в живое тело новорожденного, в новый материальный объект.
И чтобы избежать всю эту нудную череду и освободиться от вечной цепи
звеньев, тебе должен осточертеть трехмерный мир, прояви интерес к
высшим мирам, по крайней мере, к четвертому измерению.
А для этого надо составить план побега из тюрьмы, имя которой ЖИЗНЬ
ЧЕЛОВЕКА.

Глупейшая фраза «нет худа без добра».
Эти слова въелись нам в костный мозг, мы полагаем, что, в самом деле нет
худа без добра, де, все что ни делается, все к лучшему. Даже если вам ни за
что въехали по морде, у вас челюсть разбита, значит, оно к лучшему.
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Оказывается землетрясения, вулканы, смерчи, несчастные случаи, авто и
авиакатастрофы, унесшие много жизней, страшные беды - все это
оказывается к лучшему.
Человек теряет свое дитя, родных и близких, для него беда, о каком добре
речь?
Никакого позитива, кругом горе. Горе есть жизнь, а жизнь есть горе. Даже
Шекспир сказал: «Жизнь – это великая трагедия!»
Фразу «все к лучшему» мы придумали сами, ибо всю жизнь мы пытаемся
разгадать ребус, как бы кроссворд жизни, у нас ничего не выходит, мы
ничего не разумеем, не понимаем, мы слабы, но оценку общей ситуации дать
необходимо.
«Все к лучшему» и есть наша оценка, на большее нас не хватает, это ВСЕ
что мы поняли.
Для нас зазорно признать свою некомпетентность, дескать, я не знаю, что
происходит!
«Я все знаю, все умею, все вижу!» Хотя ничего не знаю и не могу знать.
А что нам делать? Если случилась неприятность, надо тут же это как - то
назвать, среагировать на то.
Вот и люди выдумали всякие слова, типа «все к лучшему».
Знаменитый маньяк – убийца Чикатило насмехался над разлагающимися
трупами, на его счету многое множество жертв – детей, оказывается и тут мы
не поняли некое тайное «добро», потайное «лучшее».
Видать, Чикатило действовал по четкому графику мироздания, а мы это
прошляпили.
В мире на сегодня насчитывается порядка 10 тысяч людоедов, они сейчас
живы, целы и невредимы, находятся в Африке, Кении и Мавритании. И
здесь, в этой ситуации нет худа без добра, «все идет к лучшему». К какому
конкретно лучшему? – хотелось бы знать.
Юродивые жалкие элементы заняты самоуспокоением. Они таким
образом тешат себя, мол, не волнуйся брат, все идет к лучшему.
Куда идет?! И куда может вообще придти? На эти вопросы ответа нет.
Реально нет!
Ты не застрахован от несчастий, каждую секунду ты можешь умереть и
умираешь. Ты полностью зависишь от смерти, не смерть зависит от тебя, а
ты от смерти. И тем не менее все к лучшему.
Ты пылинка, жертва обстоятельств, вся твоя так называемая жизнь есть
глупая случайность. ТЫ ВОПЛОЩЕНИЕ СЛУЧАЙНОСТИ. Ни на какое
«лучшее» тут и намека нет.
Человек попадает в тюрьму, тянул долгий срок, лишился имущества, семьи,
карьеры, здоровья, он бомж, сидит теперь у разбитого корыта, так он тоже (!)
считает, что у него в жизни все идет к лучшему. Так он себя утешает.
Де, куда бы ты не пошел, на Север, Запад, Юг, не важно, все равно все к
лучшему. Где бы ты ни оказался, в колонии строгого режима, долговой яме,
в розыске, в кругу отпетых наркоманов, или в голодной Эфиопии, знай и
помни: все идет к лучшему.
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Если назвать это дебилизмом, то попадем в точку.
Это не оптимизм, не басни, именно ДЕБИЛИЗМ.
Все оттого, что люди бояться реальности, страшатся смерти, хотят все
объяснить на своем примитивном людском языке, пытаются найти отгадку
ТОЙ загадке, которая не их ума дело.
Воистину верно замечено, что «Планета Земля для дураков, ибо там
вечная борьба с дураками».
Если ты родился и попал в этот трехмерный мир, значит ты уже дурак.
Умным тут делать нечего.
«О ужас, опять люди!». С богами легче, чем с людьми.
Люди есть НИЧТО. Ты не человек - ты нерв.
Мнение людей - мнение дураков.
Не всех конечно, но большинства.
И все таки, многие скажут, что как бы там ни было все же худа в мире не
бывает. Одно Добро! А мы слепцы это проморгали.
Если в мире нет этого выражения ХУДО, тогда надо это СЛОВО убрать из
словаря. Но оно же есть, нам всем ХУДО! Зачем себя обманывать?!
Нам не может быть хорошо! И богатые тоже плачут.
В советские времена, точнее в 80 годах прошлого столетия в афганской
войне погибло около 125 парней, молодых воинов, являющихся
единственными (!) детьми в семье. То есть у них не было братьев и сестер, и
их родители остались бездетными, без будущего, несчастная семья.
Это страшная катастрофа, иметь единственного ребенка – сына и потерять
его, причем потерять в бездарной войне, которую мы проиграли. Это
статистические данные, и теперь вопрос: тут худо с добром?
Кто нибудь заметил в этом событии некое божеское ДОБРО? То есть, у них
пошло все к лучшему?
Какое лучшее может быть в невосполнимой утрате родного чада? К чему
хорошему может, и могло бы это привести?
Налицо белково-энергетическая недостаточность! Но людей уже не
переубедишь, они искренне полагают, что если эта фраза ужилась много лет,
значит ТАМ что - то есть.
Если случилось горе, стряслась беда, значит оно к лучшему.
Нумерная ересь!
Вновь повторяем, людей понять можно, а как им успокоиться? Как найти
панацею, чтобы с ЭТИМ жить?
Жизнь есть процесс, родился, вырос, прозрел, постарел, умер. Тебя зарыли
в песок, и все, конец сказочке твоей.
Это путь, какой никакой, но ПУТЬ. Его надо пройти. Желательно спокойно
пройти, без нервов.
А для этого надо что то придумать, вообразить, пустить в ход фантазию. В
противном случае трудно жить.
Будто фразу «все к лучшему» выдумал сам Господь, шепнул людям, чтобы
их образумить. Ясно, что эта фраза – наша продукция.
Возможно, у кого - то где - то когда - то почему - то что - то похожее было,
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скажем Ленин сидел в тюрьмах, был в бегах, розыске, вел подпольный образ
жизни, на него охотилась вся царская жандармерия, но в конечном счете он
стал императором, создал СССР. Он выиграл! Ему повезло!
В любом
случае здесь применимы слова: «нет худа без добра».
Эта фраза тут (именно тут) имеет место.
Человек помучился, в финале всего увидел плоды своих трудов. Тоже в
равной степени касается Сталина, Троцкого, впрочем, всех лидеров
пролетариата.
Действительно, у людей был край, нахлебались дерьма, были изгоями
общества, затем стали ЭЛИТОЙ попали в историю. С этим спорить трудно.
Но фразу «все к лучшему» ни в коем случае нельзя нанизывать на всех, на
все семь миллиардов людей нашей необъятной планеты.
Если ЭТО удалось Сталину, это далеко не значит, что и ты и я сможем
сделать тоже самое.
Надо сказать так: «КОЕ ЧТО идет к лучшему» Это более реально, чем
«ВСЕ идет к лучшему».
ВСЕ не может идти к лучшему.
Или так: «есть НЕКОТОРОЕ худо с добром». Это лучше, чем «НЕТ худа
без добра». Худо на то и худо, что оно к добру не имеет ни малейшего
отношения. Навешивать одно на другое неверно. Плюс и минус – разные
вещи.
Все это сказано к тому, что человек по своей сути на самом деле слеп, он в
плену СЛОВ.
Он не разборчив в реальности дел, для него важна терминология, кто - то
кое что ляпнул, типа 13 (тринадцатое) число несчастливое, и все!
Пошло – поехало, все задвигалось, люди зашумели, все стали внушать себе
это опасное число.
Хотя в реале конечно же это ерунда. Тринадцатого числа кто - то стал
отцом, пошел вверх по карьере, нашел миллион, для него это число удачное,
а другой потерял кошелек, для него цифра 13 – соответственно гадкая.
Все относительно, условно!
Или же исследуем известную фразу: «завтрак съешь сам, обед поделись с
другом, ужин отдай врагу».
На этой фразе мы по сути сформированы, выросли, встали на ноги. Но сама
по себе фраза опять же глупейшая.
Точнее, эту фразу абсолютно
невозможно пришнуровать ВСЕМ.
Для пастуха или газосварщика в самом деле плотный завтрак необходим,
он утром должен съесть кашу или мясо, опохмелиться, чтобы заняться
физическим трудом.
Но людям науки обильный брэкфаст противопоказан, американские и
английские эксперты в один голос утверждают, что в процессе пищеварения
отток энергии идет к желудку, то есть вниз, весь организм работает над тем,
чтобы справиться с перевариванием еды. Ни о каком разуме нет и речи.
А ученому нужен этот отток вверх, в мозг, в серое вещество, чтобы он
занимался умственной деятельностью.
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Поэтому подавляющее большинство ученых, от Ньютона до Ландау
практически не завтракали, они весь аппетит берегли к ужину, так как
оптимальный вариант для научной работы является время до 12 00
(двенадцати) часов дня.
Особливо ранним утром, когда голова
свежа, разум чист.
После грузинских хингалей и шашлыка с красным
вином вряд ли можно путное изобрести, увидеть или открыть.
Представить трудно Макса Планка, лауреата Нобелевской премии,
который утром съел хаш, на обед борщ, пельмени, а вечером жареную
осетрину, запил водкой (или вином) - это был его рацион, то есть он был
занят обжорством с утра до вечера и это не помешало ему основать
квантовую механику. Разумеется, это нереально.
То есть опять же все относительно, кому как! Кому нужен завтрак, кому
ужин, а кому как йоге ничего.
Таким образом, мы выяснили и рассмотрели, что какую либо обиходную
фразу, ставшую народной и популярной нельзя никак считать общей и
применимой ко всем без исключения. ВСЕ ОТ – НО – СИ – ТЕЛЬ – НО!!!
«Кому война, кому мать родная» (С- 740)

О тщеславии, или сказ об утомленных харизмой.
О том, что оставили нам отцы масскульта.

Вкратце о тщеславии: тщеславный человек желает угодить лишь людям, а
не Богу. Это уже мелко само по себе.
В той или иной степени все мы тщеславны, тщеславие наркотик, без него
никак. Мы боимся упасть, быть осмеянным, желаем лести и похвал, славы,
почитаний, чинов и наград.
Не дай Бог заденут наше самолюбие – глотку вырежем любому!
Оскорблением отвечать на оскорбление, око за око, обида и гнев на того,
кто не считается с тобой – все это признаки его высочества ТЩЕСЛАВИЯ.
Но в тоже время тщеславие помогает нам дать результат, быть выше и
лучше других.
Именно тщеславные люди делают научные открытия, пишут великие
картины, сочиняют музыку, начинают войны.
Шиллер, Толстой, Достоевский, Гоген, Ренуар, Наполеон, Гитлер и иные
знаменитости (список можно продолжить еще три дня как минимум) были
тщеславными, это само собой.
Будто Толстой был скромный и робкий до ужаса, не хотел высунуться из
толпы, а его силком вывели из дома, потащили на сцену и заставили там
стоять вечно. Само собой, что все они хотели прославиться и достигли своей
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цели. Для этого они имели и желание, и способности и везение.
Тем не менее, парадокс в том, что тщеславие есть показатель ребячества,
честолюбивый человек не кто иной, как внутренне очень маленький ребенок,
по сути, он малыш.
Трудно представить себе старого суфия, который норовит попасть в
телеэфир, чтобы дать интервью и рассказать телезрителям о высшем
измерении и параллельных мирах.
Если и есть такие «эксперты», кто в эфире в соответствующей передаче
болтает о дальних мирах и высшем сознании, то это не эксперт, а пародия на
него. Кто знает - тот молчит, кто говорит, значит – не знает.
Восточные мудрецы и глубоко мыслящие индивиды очень хорошо
понимают, что само слово «тщеславие» уже выражает собой глубокую суть –
тщетная, пустая, напрасная слава. Раздутая пустота вокруг человека.
Тщеславие возникает у человека, который ещё находится в поиске самого
себя. Оно возникает там, где нет внутренней наполненности.
Заглушая зов сердца, человек подменяет смысл своей жизни тщеславием,
временно заполняясь им. Не осознавая смысла и сути своей жизни, человек
не воспринимает себя полноценно.
Кто - то может запротестовать, де, именно он не тщеславный!
- Ну не тщеславный я, и все! Нет у меня даже малой унции тщеславия! –
кричит он.
Но это поверхностно, у него не было СЛУЧАЯ, чтобы выказать свое
честолюбие. А со стороны всем кажется, что некий Сан Саныч на самом
деле не болеет тщеславием. Он мол, другой, он выше всего этого.
Повторяем, у этого Сан Саныча нет шанса идти вперед, в гору, всего на
всего. На нет и суда нет.
Тщеславие кроется повсюду, оно подкрадывается так незаметно, что ты
воспринимаешь его как нечто обыкновенное, дескать, а что тут такого?
Скажем, покупка модных сотовых телефонов, яркий галстук, лакированные
туфли, запоминающиеся номера автомобилей, участие в мероприятиях (как
местных, так и международных), линзы, прически, перстень с алмазом и пр.
Все это делается лишь для ОДНОГО: привлечь внимание к своей персоне. А
это уже тщеславие. Обжалованию не подлежит, и не обсуждается.
Не будем голословным, приведем более конкретные факты.
Тщеславие 1.
10 летний школьник отмечает свой день рождения в дорогом ресторане. Его
родители приглашают гостей, клоуна, живая музыка, популярный певец поет
песни, выносят в центр трехэтажный торт, фейерверк, салют, и пр., короче
говоря, устраивают целое представление для своего чада, чтобы малыш был
доволен. И в итоге он счастлив, после всего он бахвалится:
- А здорово прошел мой вечер!
Тщеславие 2.
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В глухой деревушке слесарь устраивает пышные проводы своего сына в
Армию, берет в долг (даже кредит в банке), приглашает гостей, накрывает
обильный стол с дорогими напитками, а после всего не может выплатить
долг, у него начинаются проблемы, отнимают его корову и трех баранов,
чтоб погасить его должок.
Но в любом случае и он доволен, что даже директор школы или участковый
этой деревни не смог отпраздновать свое торжество на таком уровне, как
сделал он.
Тщеславие 3.
После 10 летней отсидки в тюрьме бывший зэк вернулся домой, в свой
старый двор. Ходит по знакомым переулкам, нервно таращит глаза на всех
прохожих, даже на пацанов с подворотни, с тревожным вопросом в глазах:
- Неужели эти падлы меня уже не узнают?
Тщеславие 4.
Писатель пишет роман, статьи, повести, сотрудничает с газетами, дает
комментарии, проводит презентации, приглашает телевидение, оставляет
свой электронный адрес и следит за форумами лишь потому, чтобы узнать
реакцию читателей. Он живет ради отзывов. Автор хочет быть вечно на виду,
на слуху, на повестке дня.
Тщеславие 5.
Академик отмечает свой 75 летний юбилей. Его пригласили в эфир на
телевидение, интервью, журналисты, цветы, банкеты, громкие речи его
соратников, приятные воспоминания и слова об этом ученом слышатся со
всех сторон, а сам он сытый и довольный расселся в пуховом кресле, цветет
как персик.
Пять одинаковых фактов, связанные с тщеславием, форма иная, суть та же:
честолюбие. Будь он малыш, слесарь, зэк, писатель или академик, как угодно,
тщеславие и есть.
Разумеется, академик с этим не согласен, в отличие от зэка (зэк целиком
нас поддержал в этом сравнении) он поспорит, мол, нет, не сравнивай меня с
зэком, и уж тем более с малышом! Это абсолютно разные вещи!
Но мы то знаем, что все одно и тоже, повторяем, форма различная, но
внутреннее ядро одинаково во всех пяти случаях.
И главная беда в том, что все они дети, от малыша до академика. Они
внутренне еще не повзрослели. В прежних материалах мы не раз отмечали
внутренний возраст человека, он не видим на глаз, посему и информация о
нем скудна.
Как только человек становится взрослее внутренне, тут же перескакивает на
совершенно новый уровень бытия и сознания.
Но как определить наш внутренний возраст?
Индикатором является повседневная жизнь.
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Покуда мысли и действа человека взрослого ничем не отличны от мыслей и
действ подростка, то, стало быть, у обоих этих лиц, и у 70 летнего
пенсионера, и у 17 летнего студента возраст малолетний. Оба они
ВНУТРЕННЕ дети.
Ибо повторяем: их позиция, подход и мысли абсолютно одинаковы. Разница
лишь в интересах, подросток любит Интернет, девочек и Пепси, пенсионер
же на диете пьет кефир, сидит на скамейке в парке, читая газету, а это
связано лишь с календарным, поверхностным возрастом, который к божеской
сути человека не имеет ни малейшего отношения.
Оттого и тщеславие у всех развито до последней точки, наличие тщеславия
есть явный признак того, что человек внутренне мал. Он растет, зреет,
стареет, и умирает, его зарывают в могилу совсем ребенком, тем самым
ребенком, который хотел бы прославиться.
И это все невзирая на поверхностный возраст, от мала до велика.
А на могильной плите многих из них не будут написаны даже такие слова:
«Они и не старались жить…»

О тщеславии, или сказ об утомленных харизмой.
О том, что оставили нам отцы масскульта.

Вкратце о тщеславии: тщеславный человек желает угодить лишь людям, а
не Богу. Это уже мелко само по себе.
В той или иной степени все мы тщеславны, тщеславие наркотик, без него
никак. Мы боимся упасть, быть осмеянным, желаем лести и похвал, славы,
почитаний, чинов и наград.
Не дай Бог заденут наше самолюбие – глотку вырежем любому!
Оскорблением отвечать на оскорбление, око за око, обида и гнев на того,
кто не считается с тобой – все это признаки его высочества ТЩЕСЛАВИЯ.
Но в тоже время тщеславие помогает нам дать результат, быть выше и
лучше других.
Именно тщеславные люди делают научные открытия, пишут великие
картины, сочиняют музыку, начинают войны.
Шиллер, Толстой, Достоевский, Гоген, Ренуар, Наполеон, Гитлер и иные
знаменитости (список можно продолжить еще три дня как минимум) были
тщеславными, это само собой.
Будто Толстой был скромный и робкий до ужаса, не хотел высунуться из
толпы, а его силком вывели из дома, потащили на сцену и заставили там
стоять вечно. Само собой, что все они хотели прославиться и достигли своей
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цели. Для этого они имели и желание, и способности и везение.
Тем не менее, парадокс в том, что тщеславие есть показатель ребячества,
честолюбивый человек не кто иной, как внутренне очень маленький ребенок,
по сути, он малыш.
Трудно представить себе старого суфия, который норовит попасть в
телеэфир, чтобы дать интервью и рассказать телезрителям о высшем
измерении и параллельных мирах.
Если и есть такие «эксперты», кто в эфире в соответствующей передаче
болтает о дальних мирах и высшем сознании, то это не эксперт, а пародия на
него. Кто знает - тот молчит, кто говорит, значит – не знает.
Восточные мудрецы и глубоко мыслящие индивиды очень хорошо
понимают, что само слово «тщеславие» уже выражает собой глубокую суть –
тщетная, пустая, напрасная слава. Раздутая пустота вокруг человека.
Тщеславие возникает у человека, который ещё находится в поиске самого
себя. Оно возникает там, где нет внутренней наполненности.
Заглушая зов сердца, человек подменяет смысл своей жизни тщеславием,
временно заполняясь им. Не осознавая смысла и сути своей жизни, человек
не воспринимает себя полноценно.
Кто - то может запротестовать, де, именно он не тщеславный!
- Ну не тщеславный я, и все! Нет у меня даже малой унции тщеславия! –
кричит он.
Но это поверхностно, у него не было СЛУЧАЯ, чтобы выказать свое
честолюбие. А со стороны всем кажется, что некий Сан Саныч на самом
деле не болеет тщеславием. Он мол, другой, он выше всего этого.
Повторяем, у этого Сан Саныча нет шанса идти вперед, в гору, всего на
всего. На нет и суда нет.
Тщеславие кроется повсюду, оно подкрадывается так незаметно, что ты
воспринимаешь его как нечто обыкновенное, дескать, а что тут такого?
Скажем, покупка модных сотовых телефонов, яркий галстук, лакированные
туфли, запоминающиеся номера автомобилей, участие в мероприятиях (как
местных, так и международных), линзы, прически, перстень с алмазом и пр.
Все это делается лишь для ОДНОГО: привлечь внимание к своей персоне. А
это уже тщеславие. Обжалованию не подлежит, и не обсуждается.
Не будем голословным, приведем более конкретные факты.
Тщеславие 1.
10 летний школьник отмечает свой день рождения в дорогом ресторане. Его
родители приглашают гостей, клоуна, живая музыка, популярный певец поет
песни, выносят в центр трехэтажный торт, фейерверк, салют, и пр., короче
говоря, устраивают целое представление для своего чада, чтобы малыш был
доволен. И в итоге он счастлив, после всего он бахвалится:
- А здорово прошел мой вечер!
Тщеславие 2.
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В глухой деревушке слесарь устраивает пышные проводы своего сына в
Армию, берет в долг (даже кредит в банке), приглашает гостей, накрывает
обильный стол с дорогими напитками, а после всего не может выплатить
долг, у него начинаются проблемы, отнимают его корову и трех баранов,
чтоб погасить его должок.
Но в любом случае и он доволен, что даже директор школы или участковый
этой деревни не смог отпраздновать свое торжество на таком уровне, как
сделал он.
Тщеславие 3.
После 10 летней отсидки в тюрьме бывший зэк вернулся домой, в свой
старый двор. Ходит по знакомым переулкам, нервно таращит глаза на всех
прохожих, даже на пацанов с подворотни, с тревожным вопросом в глазах:
- Неужели эти падлы меня уже не узнают?
Тщеславие 4.
Писатель пишет роман, статьи, повести, сотрудничает с газетами, дает
комментарии, проводит презентации, приглашает телевидение, оставляет
свой электронный адрес и следит за форумами лишь потому, чтобы узнать
реакцию читателей. Он живет ради отзывов. Автор хочет быть вечно на виду,
на слуху, на повестке дня.
Тщеславие 5.
Академик отмечает свой 75 летний юбилей. Его пригласили в эфир на
телевидение, интервью, журналисты, цветы, банкеты, громкие речи его
соратников, приятные воспоминания и слова об этом ученом слышатся со
всех сторон, а сам он сытый и довольный расселся в пуховом кресле, цветет
как персик.
Пять одинаковых фактов, связанные с тщеславием, форма иная, суть та же:
честолюбие. Будь он малыш, слесарь, зэк, писатель или академик, как угодно,
тщеславие и есть.
Разумеется, академик с этим не согласен, в отличие от зэка (зэк целиком
нас поддержал в этом сравнении) он поспорит, мол, нет, не сравнивай меня с
зэком, и уж тем более с малышом! Это абсолютно разные вещи!
Но мы то знаем, что все одно и тоже, повторяем, форма различная, но
внутреннее ядро одинаково во всех пяти случаях.
И главная беда в том, что все они дети, от малыша до академика. Они
внутренне еще не повзрослели. В прежних материалах мы не раз отмечали
внутренний возраст человека, он не видим на глаз, посему и информация о
нем скудна.
Как только человек становится взрослее внутренне, тут же перескакивает на
совершенно новый уровень бытия и сознания.
Но как определить наш внутренний возраст?
Индикатором является повседневная жизнь.
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Покуда мысли и действа человека взрослого ничем не отличны от мыслей и
действ подростка, то, стало быть, у обоих этих лиц, и у 70 летнего
пенсионера, и у 17 летнего студента возраст малолетний. Оба они
ВНУТРЕННЕ дети.
Ибо повторяем: их позиция, подход и мысли абсолютно одинаковы. Разница
лишь в интересах, подросток любит Интернет, девочек и Пепси, пенсионер
же на диете пьет кефир, сидит на скамейке в парке, читая газету, а это
связано лишь с календарным, поверхностным возрастом, который к божеской
сути человека не имеет ни малейшего отношения.
Оттого и тщеславие у всех развито до последней точки, наличие тщеславия
есть явный признак того, что человек внутренне мал. Он растет, зреет,
стареет, и умирает, его зарывают в могилу совсем ребенком, тем самым
ребенком, который хотел бы прославиться.
И это все невзирая на поверхностный возраст, от мала до велика.
А на могильной плите многих из них не будут написаны даже такие слова:
«Они и не старались жить…»

Несчастная религия.
Беда в том, что в религию кидаются несчастные люди, юродивые
элементы, неудачники, которые привыкли проигрывать и терять.
Человек профукал свою жизнь, у него ничего не сложилось, семья
распалась, развелся, понурив голову, сидит без работы, он лузер, все! Плохо
дело, и он пошел в религию искать спасения, принял Ислам, христианство,
«стал» ближе к Богу. Это ему так кажется. Естественно, ему такое может
только казаться.
А на самом деле функция религии не в том, чтобы принять обездоленных и
внутренне сломленных людей.
Религия не палаточный городок для беженцев. Религия есть особое
направление и высшее учение.
Повторим: у религии есть очень главная задача, эта задача связана с Верой,
с Духом, с оппозиционным сегментом в теле, в глине. Это задача поважнее
математической или химической.
И эта данная задача религии состоит не в том, чтобы приютить жалких и
невезучих элементов обществ, дескать, двери церквей и мечетей открыты
всем нараспашку. Мол, религия не делит людей по категориям и
общественному статусу. Это ересь. В том беда и ошибка.
И затем спустя годы эти жалкие ущербные людишки и непризнанные
«таланты», у которых в жизни ничего не сложилось, фиаско за фиаско, эти
ущемленные отбросы, весь этот генетический мусор с мелкой душенкой
после парочки лет религиозного причащения расправив крылья, став
муллами и священниками, начинают наглеть, борзеть, учить людей уму
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разуму, наставлять нас на праведный путь.
Какой праведный путь априори может быть у человека, который от злости и
неудач примкнул к религии, как к скорой помощи?
И после этого церкви и мечети уже не контролируют ситуацию, это не
потому, что им такая убогая ситуевина выгодна, такая ахинея выгодна быть
не может никак ни при каких обстоятельствах.
Официальные церкви и мечети уже не вмешиваются в такой кавардак
событий только и только потому, что они именно так ПОНИМАЮТ
религию, ее задачу и цель. Они так ВИДЯТ положение дел в духовенстве, де,
так и должно быть, мол, безработный или неосуществленный тип с низким
уровнем интеллекта и самосознания теперь будет объяснять образованным
людям суть мироздания.
Само по себе абсурд на лицо: неудачники и нереализованные люди, которые
ничего не добились в жизни, от безысходности уйдя в религию и приняв
Ислам, религию Христа, или став буддистом (как угодно), начинают с умным
видом говорить о потустороннем мире, рассказывают сказочки про ад и рай.
Кроме поверхностного, дешевого и лживого философствования ничего нет.
Повторяют то, что им говорят их «наставники». И в этом виновны, конечно
же, не они, и не их духовные наставники, а сама религия, точнее ее
формализм и проформа.
Нынче религия дает шанс поднять голову даже бомжу, что может умного
сказать бомж или неудачник?
Если надо быть милосердным и дать шанс даже бомжу, попытаться помочь
ему поднять его, то это приветствуется, это очень хорошо, но вновь и вновь
заметим: это не цель религии!
Этим не должна заниматься религия.
Религия должна учить людей не бояться смерти, спокойно принять
кончину, подготовиться к Встрече с высшими мирами, какой религиозный
деятель это объясняет людям? Он сам ЭТОГО не знает.
В итоге мы видим совершенно иную сцену: религия принимает в свои
объятия всяких жалких дураков с ярлыками неудачников, занимаясь
гуманитарной помощью, кормит нищих, приглашает к себе тех закоренелых
двоечников, которые изначально далеки от внутреннего развития. Им даже
не нужен потусторонний мир, они на всякий случай, наугад или от слабости,
по темноте своей дали себя завербовать, и нырнули в религию. Нашли в этом
выход.
Цель осталась в стороне, она забыта полностью, а религия занимается
благотворительностью. Для благих дел есть соответствующие структуры,
Красный крест, миротворческие группы, прочие гуманитарные организации,
которые должны помогать обездоленным и нефартовым лицам, у которых
всегда черная полоса. Это не роль религии.
Надо увидеть цель, понять ее, познать эту цель всем своим существом. А
что мы имеем на сегодня? Ничего! Цель религии воспринята так, как удобно
ее воспринять полузнайкам. Так уютнее, комфортнее, большого ума не
требуется.
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Распахнул свои двери для юродивого или морального урода, который сидит
лет сто у разбитого корыта, дал ему кусок хлеба, дал надежду, ярко
разрисовал потусторонний мир со спецэффектами, и лафа! Все! Разве тут
нужны мозги? Это по зубам всякому безграмотному архетипу. Повторим:
так удобнее. И это ничего, что основанная цель забыта.
Как бы учитель математики объясняет классу не формулы и уравнения, а
рассказывает ученикам свою жизнь, автобиографию.
Или другой пример: цель женщины рожать, она потому и пришла в мир,
чтобы вывести на Свет божий людей, рожать и рожать, это ее биологическое
предначертание, а вместо того, она перестала рожать, прекратила интим с
мужчинами, стала заниматься политикой и искусством. Что из этого выйдет,
точнее, не выйдет, ясно всем
Или вообразим себе научную сферу, представим, что квантовой механикой,
атомной физикой, элементарными частицами и кварками должны
заниматься высококвалифицированные физики, очень грамотные ученые,
такова программа.
А вместо этого этой сложной научной сферой заняты не физики, а
преподаватели начальных классов и даже слесари и газосварщики.
Цель отброшена в сторону.
Понятно, что тут без комментариев, а разве в религии не так? В религии все
установлено и распределено точно без каких либо изъянов? Там ошибки
исключены?
И уж тем более религией должны заниматься ТЕ учителя и Гуру, кто научит
нас устроить побег в четвертое измерение. На эту роль способны пророки,
Апостолы, высшие мудрецы, Учителя с большой буквы. Именно Они
должны проповедовать религию, а не всякий сброд, случайно собравшаяся
кучка, какая то разнобоярщина.
Потому и нынче религию удешевили, так как всякое отребье и барахло
лезет туда, душевно отсталые и внутренне не повзрослевшие, а еще
остающиеся детьми шушера и шантрапа начинает говорить от имени Бога и
пророков.
В нашем трехмерном мире далеко не все заняты и задействованы по
четкому назначению, и не все идет по строгому графику, кругом казусы.
Если в политике, в спорте, экономике, в сфере бизнеса повсюду царит
настоящий бардак, то есть люди и сама сфера занята не тем, чем надо, то
уверяем вас, стан религии тут вовсе не исключение. Религия не в стороне, ее
хата не с краю, а в центре, там бардак похуже.
Как раз таки недоразумений меньше всего в науке, ибо научная сфера более
конкретная, там нужен ум, это не тяжелая атлетика, где нужны лишь
мускулы. В науке ученым меньше платят, поэтому в науку идут фанаты
своего дела, те, у кого мозги работают.
Трудно представить доярку или механизатора, который в реакторном зале
проводит научно технические эксперименты. Каждому свое!
Точно также религия, и она должна заниматься именно высшим учением,
научить массы УВИДЕТЬ СВЕТ, разгадать промысел Бога, а не вербовать в
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свои ряды разбухшую рыхлую серую массу.
И оттого немудрено, что сегодня религия плотно связалась с политикой,
религия и политика – синонимы.
Мало того, что церкви и мечети абсолютно и окончательно забыли свою
истинную великую миссию, более того, теперь архиепископы и священники
благословляют военных накануне сражений. Посылают их на верную и
конкретную смерть.
Попы и муллы наставляют и молятся за молодых дистрофиков, открыто
направляют офицеров и солдат на войну со словами:
- Желаем вам побыстрее разбить врага и вернуться домой победителями!
Аминь!
Это говорят авторитетные религиозные деятели, и если это и есть нынче
основная миссия почти всех религий, а мы видим, что именно так и обстоят
дела, тогда действительно без слов. Хотя давно уже БЕЗ СЛОВ.
Читай Тору, Коран, Библию, Бхагават Гиту, Авесту, читай книги про
атеизм, изучай нигилизм и даже кощунственную литературу, что хочешь
делай – но РАЗМЫШЛЯЙ! РАЗМЫШЛЯЙ и еще раз РАЗМЫШЛЯЙ.
Не будь механической куклой. Умей догадаться, сообразить. Наша цель
именно в том, чтобы догадаться, разгадать, все уже есть. Все на местах.
Сумей УВИДЕТЬ, а не просто смотреть.

ОБ УЧИТЕЛЯХ И УЧЕНИКАХ
"Видели всё на свете
Мои глаза - и вернулись
К вам, белые хризантемы".
Хокку - японская поэзия.
Учителя якобы учат учеников, они по идее должны учить, так писано и
воспринято издревле. Но так ли это?
Педагог и его деятельность сами по себе делятся на две подгруппы:
- никчемные учителя, полуголодные элементы общества, которые косят под
профессиональных педагогов, но толку от того нет. Они будто бы намерены
УЧИТЬ, но ничему не учат, ибо ничего не знают. Возможно, частично,
именно ЧАСТИЧНО они учат чему - то, физике, географии, химии, и прочим
поверхностным и частичным предметам - но частичных знаний, как и
частичной беременности не бывает. Или все - или ничего!
- редкие учителя, современные Гуру, которые учат своих учеников жить и
умирать. Они учат ВСЕМУ, что можно себе представить, и даже тому, что
представить трехмерному существу невозможно абсолютно. Надо
признаться, что педагоги данной категории встречаются крайне редко, они
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где - то промелькнут, объявятся, тут же исчезнут. Таковые составляют и
должны составлять меньшинство. Они не могут быть большинством.
Повсюду и кругом учителя из первой шкалы.
Учитель на то и учитель, что должен знать абсолютно все. Если он беден,
несчастен, пессимист, или у него половинчатые знания, а мы знаем, что так и
есть на самом деле, то тут кошмар, этот педагог делает несчастным всю
аудиторию, весь класс, которому он преподает.
Вновь и вновь повторим назубок: настоящий педагог обязан знать все и
учить этому ВСЕМУ всех! Если учитель не выходит за рамки убогой
программы своего предмета, не расширяет спектр знаний своего ученика, не
удивляет его новым видением, то он не учитель.
Это пародия на учителя, его имитация, хотя надо признаться, что 95%
современных учителей именно такие и есть.
Особливо пожилые люди любят рвать на себе рубаху, бить себя в грудь, и
кричать:
- Я учитель!
- Я педагог!
- Преподаю в Университете! Или в Академии!
- Я лично преподавал депутату Иванову и олигарху Сидорову!
- Премьер-министр был моим студентом!
И так далее и тому подобная ахинея, многие учителя этим и живут, чтобы
позднее гордиться, де, они вели уроки нынешним крупным чиновникам. И
это ничего, что чиновник ничему не научился у этого педагога, в принципе
хорошо, что он ничему не научился у него. Бог миловал.
И чему он смог бы вообще научиться у юродивого учителя.
"Пять же бе от них мудры, и пять юродивы"
( Мф. 25:2, " Притча о десяти девах").
•••
Многие века все твердят об уровне учителей, определяют их компетенцию
и знания, проводят аттестацию и пр.
Определили, аттестовали и чего мы добились? Ничего. А как насчет
учеников?
Их аттестовать не надо? Оказывается, нет, не нужно, де, не бывает плохих
учеников и слушателей, есть лишь негодные учителя.
Откуда взята эта ересь, что виноват всегда учитель - этого мы не знаем, но
такова тенденция, все ругают учителя, а студент и школьник всегда прав.
Сейчас классифицируем учеников на четыре подгруппы.
1. Заумные ученики, очкарики с псевдонимом "профессор". У них вечная
жажда знаний. Они даже в сортир ходят с книгой, любознательные и
исполнительные до неприязни. Ложатся и встают думами об учебе. Это
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другая крайность. Как правило, из таких учеников в будущем ничего путного
и толкового не выходит.
2. Здесь умные, но ленивые учащиеся школ и Вузов, они способны, у них
голова варит, мозги есть, но страшно нецелеустремленные, нестабильные.
Включаются, затем выключаются, и так долгое время.
3. В этой шкале те, кто учится из-под палки. У них тоже что-то есть, они
небезнадежны, но настолько неусидчивы и разрываются в разные стороны,
что за ними нужен вечный глаз, а если точно конкретный подзатыльник, и
даже ремень. Время от времени они просыпаются, приходят в себя, начинают
заниматься, подтягиваться, а затем снова теряют концентрацию.
4. И последняя категория, тут натуральные бедолаги, хулиганы, у которых
родители - неудачники, они судьбою обиженные отроки, для них дорога в
школу должна быть закрыта навеки. Они не для школы. Они позорят ее. Да и
сами они не хотят учиться, им это объективно не нужно. Но вся проблема в
том, что ликбез заставляет и их учиться тоже. Все это конечно,
безрезультатно и бессмысленно, тем не менее, тут факт.
Кроме последней четвертой шкалы все категории пригодны для школ, то
есть первые три шкалы предназначены для образования, кроме последней.
Но в том и дело, что тинэйджеры из последней шкалы мусорят школу, их
насильно за шиворот приводят в учебное заведение "учиться".
Начинается трудный процесс: поножовщина, наркота, драки, разборки,
милицейские клетки, судимости, и прочий криминал.
Естественно, такие подростки не красят школы, это пятно для любого
заведения, как общеобразовательного, так и профессионально технического, по любому двери учебных учреждений должны быть крепко
захлопнуты.
И вправду, зачем учиться таким хулиганам, будущим уголовникам и
алкоголикам, к которым давно пристреливаются Органы?
К чему им гармоничные и фундаментальные знания среднего или средне технического образования?
На Западе это поняли давно, а в странах СНГ пока нет.
Здесь по старой схеме хотят всех поголовно пригнать в школы, хочешь ты
того или нет.
Конечно, на то есть субъективные причины, к примеру, необходимо
обеспечить набор учащихся, исправно платить учителям, отчитаться все по
составленному плану, удерживать школу со своим Командором кое-как хоть
на КАКОМ то "уровне", лишь бы школа не развалилась.
Разумеется, это несерьезно. Таким путем повысить уровень образования
невозможно априори.
Вспоминаются слова святителя Афанасия Александрийского:
"Люди называют умными тех, кто умеет покупать и продавать, вести дела и
отнимать у ближнего, притеснять и лихоимствовать, делать из одного обола
два, но Бог считает таких глупыми, неразумными и грешными. Бог хочет,
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чтобы люди стали глупы в земных делах и умны в небесных. Мы называем
умным того, кто умеет выполнять Божью волю"
Помни одно: что бы ты ни делал, как бы ты не учился, чем бы не занимался
в юности, и даже в зрелые годы, будь ты трижды хулиган и разгильдяй, это
не важно, важен итог твоих дел.
Главное - результат!
Многие чиновники бояться огласки, они страшатся высунуться из толпы,
как бы чего не вышло, и чтобы их никто не заметил, желают оставаться вечно
в тени только и только потому, что их юность, отрочество, особливо
школьные и студенческие годы отнюдь не давали надежды на их
головокружительную карьеру.
Их окружение давно на них махнуло рукой, считая их изгоями, но, как
правило, по статистике 91% успешных лиц (чиновников, политиков,
бизнесменов, удачливых людей) мягко говоря, в школе не блистали умом.
Так чему же учат школы? И нужны ли они вообще?
Мы же убедились, что как таковых жизненно важных знаний школа не
дает, она вообще не для того существует, чтобы дать крайне необходимые
сведения, а в последние годы ученики-старшеклассники вообще ходят к
репетиторам, забыли дорогу в школу.
Опять же вопрос: нужны ли школы ныне в традиционном смысле этого
слова?
Мы и наши ученики так и будем ползать непонятно куда. Как говорил
Родионов:
"Рождённый ползать знает, куда приятней".
И все же несмотря ни на что мы очень рады нашим учителям, они наши,
СВОИ, они учили наших родителей, нас, детей наших, учили азбуке,
обязательным школьным предметам, мы верим, что они душу вкладывали в
это дело, были искренни и честны, и это ничего, что результата нет, главное
помнить следующее:
"Дурень и дом сожжет, так огню рад".
Горечь разлуки или МИРУ МИР!!!
"Вещество имеет динамическую природу, а составные части атома,
субатомные частицы представляют собой динамические структуры,
существующие не в виде самостоятельных единиц, а в виде неотъемлемых
компонентов неразрывной сети взаимодействий.
Эти взаимодействия питает бесконечный поток энергии, воплощающийся в
обменах частицами, динамическом чередовании стадий созидания и
разрушения, а также в беспрестанных изменениях энергетических паттернов.
В результате взаимодействий образуются все более устойчивые единицы,
из которых и состоят материальные тела. Эти единицы, в свою очередь, тоже
не остаются неподвижными, но ритмически колеблются.
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Таким образом, вся Вселенная оказывается вовлеченной в бесконечный
процесс движения и деятельности - в постоянный космический танец
энергии".
Дао и физики
•••
Некоторые республики бывшего СССР обижены на Россию за то, что после
распада Союза для них независимость стала головной болью.
Скажем, Молдавия сильно обозлена на русских, ибо именно Москва
разожгла отношения между Кишиневом и Приднестровьем. Молдавия
искренне полагает, что имеет право отделиться от России, как это случилось
после развала СССР (хотя, на самом деле не она отделилась от России,
таково веление времени), но от нее, от самой Молдовы отделиться не имеет
права никто. Интересно, почему это?
То есть, я с полным правом решаю: хочу живу с тобой, не хочу - не живу,
это мне решать. Но у Приднестровья нет таких полномочий, с кем жить.
Дескать, мне можно, а тебе нельзя! Зачем? Разумеется, это алогизм.
Тут же на ум приходят жалкие исторические ссылки, книжонки, желтые
трактаты, нытье дипломатов, маразм историков, перетягивание канатов и
прочая гиль.
Приднестровье имеет такое же отношение к Молдавии, какое имеет сама
Молдова к России, ни больше - ни меньше.
С древних времён Приднестровье был населен тирагетами (фракийское
племя). В раннем средневековье на территории современного Тирасполя
жили славянские племена уличи и тиверцы, а также кочевники-тюрки печенеги и половцы. Определённое время эта территория была частью
Киевской Руси и Галицко-Волынского княжества, а с 60-х гг. XIV века Великого Княжества Литовского. В 1569 году северное Приднестровье в
составе Брацлавского воеводства вошло в Малопольскую Провинцию
Короны Польской, позже, в 1648 году, в составе Брацлавского полка в
Гетьманщину, в 1712 году снова в Речь Посполитую.
Как видим, чисто суверенной Молдавией тут не пахнет.
Возьмем пример с Грузией, эта республика около двух столетий жила в
составе России, вначале царской, а затем Советской. И как то вдруг Грузию
отсоединили от Москвы, как отсоединяют вагон от прицепа. Все! Тифлис
свободен, а вот Абхазия или Южная Осетия уже не имеют права отделиться
от Грузии, ибо, по мнению "историков" Абхазия и Осетия искони являются
землями Грузии.
Спрашивается: какие земли Грузии? Кто такая Грузия, чтобы в XVII - XVIII
веках при Ираклие или при Иберийском царстве (и даже раньше) требовать
что - то у кого - то. Грузия могла иметь свою типографию, свое посольство
где - то, краткие сражения с персами и турками, и это все! Это что, держава,
Империя?
Любая неприметная страна от Тувалу и Сан - Марино до Монголии имели
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то, что имела Грузия, и по ходу лет все растеряла. И что им теперь делать?
Требовать обратно то, что им принадлежало 500 или 1000 лет назад?
Иначе, если Грузия особенная и с другого теста, то начиная с XIX века
Россия играючи не съела бы ее с требухой как на закуску.
Льва не проглотит зебра, скорее будет наоборот.
Тоже в равной степени касается Азербайджана, Нагорный Карабах был в
составе именно Советского Азербайджана, а не суверенного.
Историки твердят: в XVI - XVII веках Карабах входил в состав
Сефевидской Империи. Допустим, и что? Причем тут суверенный
современный Азербайджан? Сегодняшний Азербайджан это правопреемник
Сефевидской Империи и требует те же права, которые были у Шаха Исмаила
Хатаи? С какой стати?
Азербайджан член Совета Европы, он активно интегрируется в
современный мир, в Баку проводятся различные мероприятия, саммиты,
привлекающие внимание мировой общественности, и, тем не менее, нынче
светский и современный Баку требует те же общеобязательные права, какие
были у шаха Аббаса в средние века? Это что, шаг назад?
Все знают, что сефевиды жили на нынешней территории Ирана, южнее
Каспия, вплоть до персидского залива, включая Ирак, Кувейт, Восточную
Турцию и западный Афганистан. Столицей Сефевидского государства был
город Тебриз; впоследствии столица была перенесена в Казвин, а оттуда - в
Исфахан. Все это в Иране, это частично (именно частично) касается только
южных этнических персоязычных азербайджанцев, но они живут в Иране!
А причем тут Баку и Азербайджан? Нынешний суверенный Азербайджан
был провинцией, урэлементом (подмножеством) цельного огромного
сефевидского государства, как сейчас Калмыкия в России. Как штат Техас в
США.
То есть выходит, что если скажем, завтра Америка потерпит крушение,
разоврется на куски, США исчезнут с лица земли, то штат Техас возьмет
бразды правления в свои руки, и будет претендовать на роль нового
мирового гегемона и потребует Аляску или Сан - Франциско? На каком
основании?
Сегодняшний Азербайджан территориально был малюсеньким вектором в
стране сефевидов и никакой роли в политике не играл и не смог бы играть.
А теперь Азербайджан хочет заполучить то же правление, иметь те же
государственные воздействия, что были у сефевидов, готовится на роль
Империи от шаха Тахмасиба до Аббаса Великого. Уже не смешно.
То есть мы рассмотрели, что нынешний Азербайджан просто напросто жил
на территории сефевидов, как обыкновенная периферийная провинция. Часть
не есть целое. С этим все ясно. Остается языковая причастность.
В начале правления Сефевидов в Иране они опирались на тюркские
племена кызылбашей и утвердили азербайджанский тюркский язык в
качестве языка двора и армии, тогда как персидский язык был языком
гражданской администрации; по - персидски же писались надписи на
монетах. С началом XVII, с переносом столицы в Исфахан, в государстве
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Сефевидов происходит усиление иранского влияния, и персидский язык
вытесняет тюркский в официальных сферах. С этим тоже разобрались.
Хотя даже языковая общность не является причиной для требования земель
Это всего лишь язык.
Да и в целом, сам язык претерпел изменения, метаморфоз не избежать,
любой язык не тот, каким был 300 или 500 лет назад. Читая Хафиза Ширази
(1325 - 1390) на азербайджанском языке (он в основном писал на фарси и
арабском языке, но есть его стихи именно на азербайджанском) современный
бакинец ничего не поймет абсолютно. Это совсем другой язык. Де - юре это
азербайджанский язык, а де - факто он совершенно другой язык.
Попал бы сейчас нынешний бакинец ТУДА, к сефевидам в XV - XVI века,
он крутил бы головой, как глухонемой ничего не понял бы из всего того, что
говорится кругом.
И нынешний азербайджанец, особенно манерный бакинец - горожанин и
тогдашний гражданин страны Сефевидов не есть две одинаковые капли
воды.
Это абсолютно разные чужие народы.
Если начнут спорить, скажут что нет и нет, это именно одинаковые нации
(!), то с таким же успехом сегодняшний житель Рима и римлянин времен
Цезаря - одно и тоже? Если да, тогда пусть сегодня правительство Италии
требует земли Западной Европы, территории Испании и Франции, которыми
они владели при Юлии Цезаре и Марко Антонии.
И если нынешний афинянин и грек эпохи Македонского схожи по всем
канонам на все 100%, значит, современные греки имеют полное право
требовать земли почти всей Центральной Азии и даже часть Индии, которые
захватывал Александр Великий. Бред на лицо!
А до V- VII веков Карабах был исконной землей Кавказской Албании. И
этот факт к сегодняшнему Азербайджану тоже имеет слабое отношение. А
что было до того? Копнем еще глубже. Кто знает, что было с Карабахом в III
веке? Еще прежде. Чем дальше в лес, тем больше есть хочется.
Короче, все это дикая мура, это было давно и неправда. Повторим: Карабах
был частью Советского (!) Азербайджана, еще раньше сегментом царской
России, а сам Азербайджан был вассалом Российской Федерации, как и все
остальные республики СССР.
То есть Карабах последние 200 лет принадлежал уже не Азербайджану, а
Кремлю. И вся беда именно в этих двух столетиях. Люди ПРИВЫКЛИ (!) за
200 лет к Карабаху, только и всего. Если при СССР Карабах не приклеили бы
к Азербайджану в качестве автономии, что в принципе могло бы быть очень
даже реально, его бы сейчас никто бы и не вспомнил. Повторим: все дело в
этих злополучных двух века и в этом советском присоединении, а не в
правлении сефевидов и пр.
За эти 200 лет народ успел свыкнуться с мыслью, что все это (!) НАШЕ, в
том числе Карабах, Осетия, Абхазия и Приднестровье.
А в период последних двух столетий не было таких понятий, как "мое твое", тогда все было общим, царским, советским, московским, кремлевским,
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русским. Россия контролировала буквально все.
После раскола Союза, вернее сказать, в процессе коллапса армяне Карабаха
решили отделиться от Азербайджана.
Официальный Баку с этим не согласен, де, какое имеет право Карабах
разлучиться со мной?! Опять старые арии: я живу, с кем хочу, а со мной
будут жить по моему хотению.
В принципе Баку понять можно, Азербайджан сам по себе никогда
добровольно не оставил бы Россию, так получилось, Союз распался, он
должен был рухнуть, время пришло.
Таковы этапы истории и страницы эволюции, такова мировая концепция
ВРЕМЕНИ, мы лишь зрители, а не участники. Как бы весной сезон собирать
клубнику, она поспела. Страна Советов "поспела", ее сорвали с ветки.
Само собой, что Азербайджан и иные республики к этому расколу не могли
иметь абсолютно никакого отношения.
Более того, не развалился бы СССР, а жил бы и ныне, то многие страны
продолжали бы "широко шагать" рука об руку с Кремлем.
Разумеется, этот распад для некоторых стран стал чреват. Что в принципе и
случилось, кое какие республики потеряли свои земли. Они ДОЛЖНЫ были
потерять эти земли. А то слишком жирно было бы для них.
В данном контексте это очень даже логично.
Точки АВС жили раньше вместе. Точка В ушла от точки А, а вот точка С
является плененной, не свободной, она якобы не в силах уйти от точки В.
Она обязана быть вечно прикованной к точке В.
Опять же это вызывает резонный вопрос: почему? А судьи кто? Кто тут
рефери?
Все они точки. Они всего лишь точки, и все они свободны, все вольны, и
все случается с нами по обыкновению. Не надо мнить из себя микро
Империю с капризными амбициями.
Если твой палец отрублен, он отсоединен от твоей руки, от общего
цельного организма, и что теперь? - твой отрубленный палец не будет гнить?
Этот палец будет требовать свои права? Он же не имеет подпитку, подача
крови и воздуха прекращена!
И все равно мы не соглашаемся, мы недовольны!
Мы говорим А, но не говорим В. Мы видим только правый берег реки, у
нас однобокий взгляд, левый берег мы не видим, или же не хотим видеть. А
быть может левый берег не доступен нашему глазу, мы не должны его
видеть, но от этого данный берег не перестает существовать, он есть, его
лишь надо увидеть.
То есть мы убедились, что все это ерунда и тратить время на ее обсуждение
смысла нет.
Поэтому уже давно сказано и пересказано, что разъединение чего либо государства, семьи, дружбы, альянса, - не может закончиться без
отрицательных последствий. Худой резонанс будет обязательно.
Прогресс связан с соединением, а не с сепаратизмом.
В одночасье Российская Империя осталась без казны, без наибов и слуг, без
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своих верных подданных и надежных республик, то есть в один миг якобы
ранее верные России маленькие страны, отвернувшись от Москвы, стали
свободными.
А еще раньше весь соц.лагерь, страны СЭВ повернулись к Москве
неприличным местом.
Оказывается это нормально, мол, так и должно было быть, но Южная
Осетия не имеет права разводиться с Грузией. Ну не имеет она такого права!
Вновь подчеркиваем: почему?! Зачем Грузия безмерно рада, когда встает
вопрос о суверенитете Чечни и Татарстана? Чеченцы и татары спокойно
могут требовать свои права, они вольны начхать на Россию, нагло наезжать
на Москву, желая иметь свое отдельное государство. Они должны
раскалывать Россию изнутри, мы все этому лишь рады. Ура!
Оказывается это законно и нормально.
А вот Абхазия этого делать не имеет права никакого вообще! Почему?
Чем грузин выше абхазца? Чем приднестровец ниже молдаванина? Почему
чеченцу можно требовать свои права, а абхазцу нет.
Сможет ли грузин доказать, что он по всем параметрам и категориям выше
осетина на 20 этажей? Естественно, нет. Грузин не англичанин, не француз и
не японец, он всего лишь грузин!
Это Кавказ, а именно драки, криминал, разборки, воры в законе, вино,
застолья, танец джигитов, игра на публику, горячность, кровная месть,
инцест, железо, порох, скакуны, кража невесты и т.д. И тут замешаны почти
все кавказцы. Кто более культурен, кто менее, но все одной обоймы пули.
По большому счету иной судьбы у кавказца нет, и не было. И вряд ли
будет.
Это его роль на этом земном шаре. Там где кавказец, перечисленные
понятия будут там всегда.
Можно подумать на Кавказе кишмя кишат потенциальные лауреаты
Нобелевской Премии, которые работают над проблемами стволовых клеток и
генной инженерии, они скоро опровергнут Шредингера, Римана и
Резерфорда, а мы их прошляпили.
Таким образом мы поняли, что нельзя залезть на елку и не уколоться. Как
говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Если ты ушел из
общего дома, захотел свободы, солнца и воздуха, то знай, что тебя по пути
ждут неприятные приключения: тебя могут обокрасть, избить, даже убить.
Ты потерял защиту!
Кому то повезет, кто - то может проскочить, пройти боком, выжить, но в
целом тут случайностей не будет.
На этот предмет удивительный диалог произошел между Алексаненко и
Фэрром:
- Разумеется, вы правы, если атом отделен от молекулы, то и нейтрон
отделен от самого атома, в том числе и протон от нейтрона, электрон от
протона, фотон от позитрона. Этот процесс вечен, стоячего положения нет.
Подвижность и изменчивость принадлежат к числу основных свойств
материи, и вся материя, независимо от того, где она находится - у нас, на
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Земле, или в космосе,- всегда принимает участие в непрекращающемся
космическом танце.
- Несомненно, это так, так как если я развелся со своей многодетной семьей,
оставив на произвол судьбы свою жену и многое множество детей, то тут
обычное явление, когда взрослый сын покидает семью. Он вырос, уверен в
себе, контроля со стороны общего отца уже нет, он чувствует свою силу,
поддержку друзей, посему и уходит из дому. Кроме того, в будущем и его
сын подрастет и уйдет от него.
- Это верно, но удивительно то, что сербы поняли это очень быстро, ведь
они правили всей Югославией, а после того, как эту Югославию растерзали
на мелкие кусочки, такая карликовая республика как Черногория, даже она
(!) стала независимой, Белград это охотно понял и принял.
- Вы хотите сказать, почему Грузия не понимает Абхазию?
- Совершенно верно!
- Мне кажется, потому, что грузин не европеец, он всего лишь кавказец. Что
такое для нас Тбилиси? Это культурный современный аул.
•••
Кому как выгодно, так и крутит.
В своих мемуарах политолог И.Павлов пишет: "Есть страны бывшего
Союза, для которых раскол Советского Союза пошел лишь на пользу, во
всяком случае вреда и ущерба не было. Допустим такие страны, как
Армения, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, Украина, о странах
Прибалтики вообще промолчим, там уже шенгеновская зона. По крайней
мере, эти страны не пострадали, а некоторые из них даже выиграли.
К примеру, Украина приобрела Крым, Армения взяла под контроль Карабах
и так далее.
По сути своей сильный удар получили лишь три страны: Азербайджан,
Грузия, Молдавия. Именно они потеряли свои земли и территории. Если
быть более точным, те земли, к которым они привыкли в период СССР.
Другие республики получали лишь пощечины, оплеухи, типа волнения в
Алма-Ате, Фергане, Вильнюсе, были трупы, несчастия, кровь, но все это
преходяще. Все это в прошлом, раны залечены.
Вновь повторим: в нокауте по сей день Азербайджан, Грузия, Молдавия.
Во всяком случае, так считается этими странами.
Сложно комментировать, почему выбраны именно они.
Если взять Грузию и Азербайджан, полагаешь, что возможно это недоверие
к Кавказу, к этому ненадежному и строптивому региону, а Молдавия слилась
с Румынией, имея цель создания одного государства.
Возможно и то, что эти республики были чрезвычайно зависимы и
привязаны к СССР, как младенец сосет грудь у матери своей и когда ребенка
отшивают прочь, малыш хнычет. Он хочет молока и только молока, он
слишком мал, чтобы хотеть мать.
Это же молоко малышу даст обезьяна, он перестанет плакать.
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Быть может русские имели старые счеты, свой особый зуб на них, а
вероятно, что с самого начала они были в корне уязвимы. Вполне допустимо,
что такова была изначальная стратегия и программа, таков рисунок и
сценарий, принятый в кабинетной тиши (эти три страны попали в список),
что после возможного распада СССР, произойдут такие или вот такие
события, а именно: карабахская война, погромы в Южной Осетии,
Приднестровье и пр.
Есть и такая версия, что существуют и поныне гарнирные земли, то есть
территории - джокеры, козырные карты, которыми сильные страны играют, к
этим именно землям - джокерам относятся Приднестровье, Карабах, Абхазия.
Таких козырных карт - земель нет в Средней Азии и Прибалтике.
Опять таки все это догадки, предположения. Конечно, здесь есть причины,
о которых мы не знаем. Очень даже может быть, что все происходит
спонтанно, стихийно, без стратегий и схем...".
Речь не о том, что Карабах принадлежит армянам, а Сухуми абхазам, это
ересь. Земля принадлежит тому, кто умеет ее защищать.
Человек по природе своей зверь и если завтра грузинская Армия во главе с
Саакашвили нападет на Вьетнам, захватит Сайгон, установит там флаг
Сакартвело, то все грузины с вином и танцами будут отмечать это новое
приобретение, ибо у них появилась НОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ. И это невзирая
на вьетнамских жертв и беженцев, и на то, что данная интервенция с их
стороны незаконна с точки зрения Устава ООН.
Люди звери и земля, как женщина любит сильного мужика, слабое
мужеподобное существо у женщин вызовет иронию.
Землю можно занять (захватить, поселиться на ней, стать ее хозяином, как
угодно) четырьмя путями:
1). Быть наглым агрессором, каким был Гитлер или Саддам Хусейн. Как бы
мне плевать, что земля твоя, была твоя, станет моей. Ты виноват уж тем, что
хочется мне есть.
2) Фанатизм. Даже фетишизм. Ты дышишь этой землей, все твои мысли,
песни и слова только о ней, о твоей Родине. Место рождения поражает твое
воображение, у тебя культ земли и родительского дома. Примером является
Афганистан, который отстоял себя от ига СССР.
3) Бесхозность. То есть, никого на этой земле нет, типа необитаемый остров,
там никто не живет, лишь флора и фауна, в крайнем случае, неразвитые
аборигены, и ты - будь ты государством, армией, группой, индивидуумом
или бандой - ввиду того, что нет конкуренции и соперника, без шума и пыли
бросаешь якорь на эту почву.
4) Безответственность. Из за полнейшей халатности, безответственности,
абсолютного непрофессионализма один народ вчистую проигрывает войну
другому народу. Тут все на виду, товар лицом. Без комментариев.
Только эти четыре категории, и больше ничего, история тут совершенно не
причем. Нет разницы, кому исторически принадлежал данный клочок земли
много веков назад. Этот ретро параноидный синдром вызывает лишь кривую
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усмешку.
Все хотят, чтобы все решилось исторически, это было бы чрезвычайно
лояльно, но мы все знаем, что политика и история антонимы, между ними
пропасть, политикам на историю глубоко наплевать.
Политик сам творит историю, заново ее пишет и видоизменяет.
Осетин на тот момент (именно на тот данный эпизод) оказался сильнее
грузина, вот и отстоял Цхинвали.
Посредством чего и кого Осетия этого добилась, с помощью русских, своей
смекалки, смелости, диаспоры - это уже не важно. Главное результат!
На войне кто - то кому - то всегда помогал. Другое дело, победитель ловко
использует помощь, а побежденный ноет, что война, которую он бездарно
проиграл, велась несправедливо.
Ныне еще есть антикварные особи, которым нужны оные несерьезные
аргументы. На том стоит вся статистика войн.
Мы знаем много фактов по истории, что в данную минуту определенный
народ уже долгие века живет на территории, не принадлежащей ей издавна.
Но этот народ продолжает там жить, и будет там жить, ибо он эту жизнь на
той земле заслужил сполна.
Американцы живут на землях индейцев. Это неоспоримо! Найдется
историк, который опровергнув это, заявит, что нет, мол, на территории
нынешнего Вашингтона 500 лет назад жили не индейцы, а жил пра - пра прадед Джорджа Буша. И индейцы тут не причем.
Американцы живут на Аляске, на русской земле, а русские на Курилах,
Курилы сняться японцам по сей день.
Все знают, что турецкий город Измир (Смирна) древняя греческая земля,
это даже не обсуждается, это официально признает сама Анкара.
Но турки путем своей армейской мощи захватили его, в ус не дули и глазом
не моргнули. Кто сейчас разбирается, что Измир издревле является землей
Греции? Кому это интересно?
Кругом повсюду такая земельная перетасовка и ротация. То, что
принадлежало тебе вчера, вовсе не значит, что ОНО будет у тебя вечно. Все в
мире преходяще, все, что тебя окружает не твое, ты пришел в этот мир
сыграть свою роль и бесследно исчезнуть. Сцена и театральный зал не
принадлежат актерам. Тротуар, по которому ты шагаешь ежедневно, не есть
твоя собственность.
Цепляться не нужно ни за что.
Трудно представить картину, где индейское племя находит справку, что
четыре века назад в Чикаго жили их предки, и только на основании этой
справки весь многомиллионный Чикаго уступает место этим индейцам и
уходит восвояси.
Повторим снова и снова: земля у того, кто достоин ее, никому не надо
доказывать, что 1000 лет назад мой народ жил там то или тут то. И только и
только поэтому я заслужил находиться там.
Это абсурдопедия. 1000 лет назад ни тебя, ни твоего прадеда в помине не
было. Откуда взялась твоя заслуга? За этот период твоя душа переселилась
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во многие тела, ты дважды мог бы родиться монголом и кенийцем,
реинкарнироваться в португальца и умереть перуанцем. По мнению
индуистов и брахманов это в принципе реально.
Более того, трудно объяснить то, что якобы происходило 1000 лет назад,
опираясь на "исторические" справки и документы. Такую "историческую"
справку может раздобыть любой народ, при желании даже мордвин достанет
справку, что его Родиной является Токио. "Что нам стоит дом построить".
Армянин находит ссылку, что 1000 лет назад в Карабахе жили одни армяне,
азербайджанец не уступает ему, он тут же добудет аналогичную бумагу, что
1000 лет назад в Карабахе жили именно азербайджанцы.
Что главное, оба документа являются "историческими", они включены в
учебные программы школ и Вузов, как в Баку, так и в Ереване.
То есть все у всех есть, но ничего не стыкуется, не сходится, и каждый по
своему прав. Король и туз козырь (одинаковые карты) есть у обоих игроков.
Куда ни глянь, везде исторические факты, мол, верьте нам и только нам! И
на этих "исторических" дрожжах растет молодежь.
Не важно, что было 1000 лет назад, важно то, что происходит сейчас.
Словно грязный бомж сидит на бордюре, предается воспоминаниям, типа,
"когда то мой прадед жил в особняке на лазурном берегу моря, у нас (по
слухам) было все: садовник, шофер, кухарка, а теперь вон какая
несправедливость, меня выкинули прочь и я живу на улице. Где же правда на
земле? И куда смотрит ОБСЕ, ООН и Юнеско?"
Кому какое дело до твоего прошлого? И кому ты вообще нужен?
У всех своих проблем хватает и все живут сегодняшним днем, теперешним
часом.
Д.Ергин пишет: "Зачем мне серый камень, пусть даже он был прежде
золотом? Лучше наоборот, иметь золото, прошлое которого было песком".
Все мы живем настоящим, а не тем, что было раньше.
"В прошлое давно пути закрыты
И на что мне прошлое теперь?
Что там? Окровавленные плиты,
Или замурованная дверь.
Или эхо, что еще не может
Замолчать, хотя я так прошу..."
А.Ахматова
•••
Деньги к деньгам, а земля сильному. Молодая девушка никогда не выйдет
замуж за робкого слабака, оставив на стороне храбреца, пусть даже этот
слабак гораздо богаче, породистее и красивее этого смельчака. Все это
условности, а женщине нужен оргазм, ей нужен половой акт. Она женщина,
земля наша матушка! Кровушка наша родимая! Кормилица наша молочная!...
Не надо печалиться, все равно смерть полностью уравновешивает жизнь, и
исчезновение полагается закономерным исходом всякого возникновения.
Всегда есть выход: ногами вперед!
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•••
PS: Каков же вывод? Многие алчут именно вывода, напиши стишок, опус,
статью или роман, читатели все равно ищут там вывод. Мысль проморгали,
все в поисках вывода.
Будто этот вывод что то им даст, и они с этого вывода извлекут сильный
урок и начнут новую жизнь.
Хотя какой может быть вывод в данной ситуации? Мир и только мир во
всем мире! Это самый твердый и классический вывод. Это вечная позитивная
позиция
Но никого уже не переубедишь, люди хотят иного, более кровавого или
хитрого вывода. Им не нужна точка в предложении, они хотят запятую или
троеточие.
Типа они готовы воевать, вести партизанскую войну, норовят к активным
действиям, и ждут лишь призыва. Но мы то знаем, что в любом случае
эффект ноль.
Никто никого не слушает, каждый поступает так, как хочет. Тогда о каком
выводе речь?
МИР ВО ВСЕМ МИРЕ! Это самый лучший вывод, так как есть лишь два
понятия: война и мир. Третьего не дано.
Или ты за войну или за мир. Чтобы установить мир на земле, надо забыть
старые обиды, нельзя идти вперед с вчерашним грузом.
Нельзя держать зло на обидчика только потому, что он тебе когда то дорогу
перешел. Все равно эта дорога не твоя и не его. Сегодня перешел он, завтра
перейдешь ты.
Надо быть выше этого всего.
Короче говоря: МИРУ МИР! Цивильные и внутренне взрослые люди нас
поймут.
Автокредиты религиозной сборки или главные секреты из корзины.
"Человек обладает глазами только для того, чтобы не видеть,
чтобы быть совсем слепым, он обладает разумом только для
того, чтобы не мыслить, чтобы быть совсем глупым".
Людвиг Фейербах
По статистике число верующих умножается с каждым годом. Это похвально.
Многие молодые, среднего возраста люди, даже стариканы записываются в
армию верующих, типа в нашем полку прибыло, совершают молитвы,
начинают поститься, причащаться, искать Бога в себе и пр.
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Это нормально, во всяком случае, гораздо лучше, чем пить водку, ходить
налево, буянить и праздновать.
Словом, молиться и играть в Бога делает человека выше и сильнее. Это
определенный процесс. Но рассмотрим этот процесс более подробно.
По истории мы знаем, что "…греки приносили жертвы ветрам на Титане,
чтобы умилостивить их ярость; так римляне посвятили храм лихорадке,
чтобы ее обезвредить; так тунгусы во время эпидемий благоговейно и с
торжественными поклонами умоляют болезнь, чтобы она миновала их юрты
(Паллас); так жители Гвинеи приносят жертвы бурному морю, чтобы
побудить его успокоиться и не мешать им ловить рыбу; так индейцы при
приближении грозы или бури обращаются к манито (духу, божеству,
существу) воздуха, а при путешествии по воде - к манито вод, чтобы он
отклонил от них все опасности; так вообще многие народы определенно
почитают не доброе, а злое существо природы, во всяком случае оно им
представляется злым. Сюда же относится почитание вредных животных".
Нам это теперь смешно. Мы действительно усмехаемся над этими
причудами, мол, вот люди были тогда чудные.
А что теперь, мы сами совершенны?!
Сегодня люди толпами бегут в мечети, храмы и церкви, падают ниц пред
Богом, вымаливают у него пощады, замаливают свои грехи. И что? Это
конечная остановка, мы пришли наконец туда, к чему должна была придти
вся наша цивилизация? И эти наши манипуляции резко отличаются от
тунгусов и греков, которые приносили жертвы морям и ветрам?
Это высшая ступень нашего развития?
И над нами, точнее сказать, над теперешними нашими религиозными
забавами никто смеяться не будет и не посмеет, так как это весьма и весьма
серьезно? Мы ЭТО (!) хотим сказать?
Если да, если мы пришли к совершенству только потому, что это НАШ век,
потому, что МЫ в нем живем, то значит мы глупые нелюди и звери, абсурд
на лицо: отрицать очевидное, ежечасно в мире кровопролития и
братоубийства, и оказывается, сегодняшняя минута есть пик нашего
совершенства вообще, и практически и теоретически и гипотетически, ибо,
что самое главное (!) мы молимся, ходим в божьи дома, зажигаем свечи,
держим посты, пытаемся на индивидуальном уровне творить добро. А после
этого всего творим зло, злорадствуем беде ближнего, воюем, травим, строим
козни. И снова молимся Господу.
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Это все, на что способен человек, это наш триумф.
С таким же успехом и язычники поклонялись огню и камню, морям и рекам,
и они считали свое ВРЕМЯ совершенным. Что изменилось?
Сейчас стало лучше и ярче? Сегодня есть Интернет, Пепси и Санта Клаус,
поэтому нынче круто и лафа?
Более того, язычники были правы, когда хвалили свою эпоху, так как в те
годы войн практически не было. Они были относительно сознательны и хотя
бы иногда контролировали ситуацию.
ВЕРА есть крупное желание, в целом вся ВЕРА и верование связаны лишь с
желанием и хотением чего либо, и все это делиться на четыре категории:
Действительное отречение от всего мирского. Тут те, кто решительно наотрез
отказался от всех благ, он вечно ищет Господа. Долой все мирское! Аллаху
Акбар! Он ЖЕЛАЕТ найти Бога. Превратиться в Бога.
Дань моде. Все бегут, и я бегу, чем я хуже. Или на всякий случай, а может
ТАМ зачтется?.. Он ЖЕЛАЕТ попасть в рай.
Прибыль и выгода. Ты мне – я тебе. Я тебе молюсь, Аллах, а ты мне позвони.
Или приюти, помоги, не взыщи. Он ЖЕЛАЕТ сладко есть и спать.
И последняя шкала, здесь ущербные и больные люди, психологически
нездоровые элементы, которые от безысходности надеяться на милость Бога.
Они ЖЕЛАЮТ скрыть свою ущемленность (или болезнь) и на всякий случай
примкнуть к общему хороводу.
Многие хотят скрыть свои пороки, вера в Бога исходит в основном от этого
желания. Если ты в стане богомольцев, то после этого никто не рискнет
бросить камень в твой огород, ибо ты рядом с Богом. Ни одна душа не
осмелиться оскорбить того, кто член поисковой экспедиции под названием:
"в розыске всевышний" и у кого девиз "Надеюсь заработать - Могу и
потерять".
Религия есть скорая помощь для тех, кто по прошлым жизням ныне должен
молиться и защищать религию. Его дело быть на страже и поклон. Он сам тут
не причем, такова его карма, электромагнитная сила.
Они бегут в мечеть, храм, церковь, синагогу и прочие места, где по их
воображению и фантазии может находиться Бог. Но Бога в храме не бывает,
Его там быть не может. Для зрелых людей (не профанов) этих слов довольно,
но об этом чуть позже.
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То есть мы рассматриваем, что нынче религия для большинства лишь
катапультирование с горящего авиалайнера, они не хотят лететь дальше, по
объективным или субъективным причинам.
Со стороны кажется, что некий Сан Саныч наконец то встал на верный путь.
Он начал верить. А на самом деле он лишь заполняет колонку, шкалу. Не он,
так другой. Как бы ты хочешь покурить сигареты "KENT", ты к ним привык
уже многое множество лет, но поблизости их нет, хоть тресни. И ты уже
вынужден покурить "Camel".
Представим себе стодолларовую купюру. Представим также, что ей, этой
купюре не менее десяти лет и за эти годы она успела побывать в разных
странах, карманах, руках, кассах, банках, портмоне и пр. Она потрепанная,
старая, помятая, что естественно. И этой купюре все равно, кто ее тратил, у
кого в кармане она была, и кто ею распоряжался: министр, его зам,
спекулянт, террорист, проститутка, каменщик или повар.
Заметьте, речь о деньгах, об обычной бумажке, но эта бумажка, эти сто
долларов очень часто дороже жизни самого человека. То есть эта купюра
нравится всем, но мы прекрасно знаем, что 90% людей земного шара
ненавидит друг друга, параллельно эти ненавистники и злодеи обожают от
души стодолларовую купюру.
Очень часто тривиальные преступления происходят как раз на почве
крохотных денег. Кстати, недавно в Таджикистане один парень убил ножом
другого ради ста долларов. Таких фактов уйма. Таким образом, мы пришли к
выводу, что толку от ста долларов гораздо больше, нежели от подавляющего
большинства людей.
Никто никогда никого не убивал и не убьет ради грязного и старого
крестьянина, кому нужен этот голодранец, это бесполезное биосущество, но
могут убить и убьют ради ста долларов. Кишмя кишат такие факты.
Бессознательная бумажка выше и ценнее человека. Вот он, наш трехмерный
мир!
Внимание! Обычный верующий напоминает эту банкноту, и если эта ценная
банкнота не осознает себя и то, кто ею распоряжается, то есть будучи важнее
и необходимее человека, этой ценной бумажке все равно, на что ее
разменивают. Она десять лет гуляла по карманам, полкам и рукам, не
осознавая в чьих руках она была и находится теперь, ей это фиолетово и
параллельно, ибо она всего лишь бумажка.
А человек – богомолец будучи никому не нужным и таким же
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бессознательным (трудно представить крестьянина глубоко сознательным
человеком, он есть примитивная машина), не имея никакой ценности в
отличие от купюры оказывается весьма и вполне осознанно принял Ислам
или Христа, он очень сознательно молиться и держит пост. Бредятина еще та.
Он точно также гулял по жизням и судьбам, был наркоманом, чиновником,
пастухом, шофером, теперь он стал верующим. Все он делал
БЕССОЗНАТЕЛЬНО, как банкнота! Даже не он делал, а за него делали.
И самой религии все равно, она принимает всех с объятиями, дружелюбно и
с теплом, будь то бомж, военный, безработный или космонавт.
Каждый мается как может и хочет. Кто фанат футбола, кто фанат
политической идеи, а тут фанаты Бога и пророка, для них пророк и Бог, как
для футбольного болельщика Рональдо и Зидан. Идентично до последней
точки.
- Нет, это разные вещи! Как можно путать такие ВЕЩИ?! Что за абсурд!? начнут свое всеобщее протестное голосование служители церквей, храмов и
мечетей.
Но проницательные и умные люди знают, о чем речь. Не надо бояться
правды. Если ты долгие годы ходил по той дорожке, которую ты искренне
признал верной, и если кто – то (не важно кто) четко и ясно на правдивых
основах докажет тебе всю несостоятельность и лживость твоего пути, то ты
этому должен быть рад. Пусть тебе даже 70 лет, как угодно. Лучше поздно ты
узнаешь истину, и то, что твой курс неверен, чем жить весь век в барокамере
иллюзий.
Хотя надо признать, что религия нужна, она необходима. Она стимулирует
людей и общество, иначе будет беспредел. Дай волю слабоумным
пустоголовым и доверчивым элементам общества, тут же начнется
всемирная резня и беспредел. Точно также упраздни гаишников, ликвидируй
сотрудников ГИБДД, на дорогах воцарится хаос.
Без религии пойдут всеобщие погромы и преступления, как в христианских
странах, так и в мусульманском мире. Всех их кое как (!) сдерживает религия
(это еще кое как), а именно: боязнь попадания в ад, стремление в рай,
угождение Богу, набирание очков пред Ним, желание райской жизни, точнее
вечных утех и прочие взрослые сказки.
Однозначно, что религия есть скорая помощь, хоть и промежуточный этап.
Верой в Бога заняты люди, которые у себя заметили лучики души и
бессознательно хотят повзрослеть. Это уже прорыв!
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Праздные люди, которые думают лишь о своей пузе и половых органах, о
том, где и как поддать водочки, обкуриться, похвалить себя, свою лживую
личность, есть очень взрослые дети. Это образованное пожилое галантное и
культурное дите.
Религия к морали и нравственности не имеет никакого отношения, это
абсолютно разные ВЕЩИ. В советские времена мечети и церкви сносили на
наших глазах, вера в Бога была под запретом, мы жили в безбожной стране,
нашим общим пророком и Отцом был Ленин, и что? – в стране Советов не
было морали? Кругом повсюду было бесчестье?
Как раз таки напротив, именно в середине XX века при СССР почти все мы
убедились, насколько обычный гражданин был максимально фарширован
совестью и честью. Высшая порядочность царила везде: в кино, в театре,
науке, медицине, образовании, в сфере обслуживания. И ясно, что Бог и Вера
к этому процессу не могли иметь ни малейшего отношения.
Советский Союз имел свои изъяны, но Союз был цивилизацией и раем по
отношению к тому, что творится сейчас в странах СНГ. Ныне все кинулись в
храмы и церкви, половина населения мусульман стран бывшего Союза уже
побывала на Хадже. И что? Сегодня нравы и честь стали от этого чище?
Мы знаем, что число войн, особливо на религиозной основе неимоверно
увеличилось.
Более того, в России отец Дмитрий в церкви благославляет солдат на войну, в
Штатах в протестантской церкви американский священник направляет людей
на бойню в Афганистан и Ирак. Так повсюду. Про такого архиепископа
хочется сказать: "Славный кошмарный он!"
То есть сами богомольцы, эти "железные и пушистые" духовные лидеры
равнодушно лицезрят, как юные дистрофики идут умирать, а они им вслед
машут рукой со словами: "Прощай мальчик - аномал!"
Здесь мы выясняем, что, в самом деле, религия и честность не стыкуются, это
отличные друг от друга сферы.
Религия имеет отношение лишь к блаженству, умиротворенности,
душевному экстазу и турии. Но это другая история.
Нынче почти все мировые войны имеют религиозную подоплеку. Христиане
против мусульман, католики и протестанты против православных, шииты
против суннитов и пр. и пр. Это знают все.
То есть кровь проливают ТЕ, кто верит, или хоть как - то верит, или хочет
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верить Богу. Тут речь именно о верующих. Не спокойны именно они.
Невероятно сложно представить войну между атеистами или агностиками.
Джордж Буш и Барак Обама, которые дают указы истреблять мирное
население Сербии и Кабула тоже верят в Бога. Они не считают себя
безбожниками. Назови их атеистами – они оскорбятся. По статистике в США
82% людей являются глубоко верующими людьми.
Афганские моджахеды, которые сдирают кожу с живого пленного янки, тоже
верят в Аллаха.
Повторим: все они верующие, они традиционно по своему верят, как это у
нас принято.
Верующий убивает как атеиста и сомневающегося, так и самого верующего,
который исповедует другую религию. Атеистских войн никогда не было, это
противоречит здравому смыслу.
А верующие взрывают дома, больницы и школы, чтобы "попасть в рай".
Так они и жили…
Но возможно людям нужен страх, страх держит нас в узде, ибо не было бы
страха перед чем (или кем) нибудь, была бы полнейшая анархия
Так что спасибо тем, кто выдумал религию.
Вновь обратимся к Фейербаху, вспомним его великие слова: "…для
мыслителя истинное существо есть мыслящая сущность; само собой понятно,
что существо, которое не является мыслящей сущностью, не есть истинное,
вечное, первоначальное существо".
То есть Бог есть мыслящая Субстанция, мыслящий Абсолют и мыслящий
Общий Отец, и Он любит себе подобного, то есть мыслящего Гомо Сапиенса.
Вряд ли мыслящий Абсолют полюбит и приблизит к себе
запрограммированного послушного человека - козленка, который боится
своей тени или фанатика - фундаменталиста, который далек от того, чтобы
мыслить самому самостоятельно, он напичкан тротилом, взрывает неверных
кяфиров.
И после этого его такое же не мыслящее окружение полагает, что тот попал в
рай. Искусство средневековой выдержки
Все это к тому, что многие не могут мыслить и думать, за них уже подумали
давно, их дело поклоняться. Идти на поклон могут все, поклоняется даже
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ландыш и одуванчик, даже жеребец, но нам надо мыслить, ибо медицина
всесильна.
Мыслить надо, а не ссылаться на то, чего ты сам не понимаешь не потому,
что ты профан, а потому, что каждое старое слово и предложение нуждается
в новом толковании и разъяснении.
Помнить это очень важно.
В поисках потерянной школы.
«Боюсь, что ты не достигнешь Мекки, о странник!
Ибо дорога, по которой ты шагаешь, ведет в Туркестан»
Отрывок беседы двух физиков:
- Человек всегда неправ, что бы он ни делал или ни говорил. Он всегда не
верно судит, ибо он слеп!
- Но почему же?
- Мы живем в трехмерном пространстве, мы обречены и не имеем выхода.
Мы ориентируемся по искаженной карте, более того, мы сидим и живем на
этой мнимой карте, а не на местности. Мы изначально слабы и неправы, нам
верить нельзя, и в нас верить тоже нельзя. Даже наше дыхание ограничено и
закрыто. Ты живешь по трехмерным фотографиям и заведомо обречен. Как
можно верить в начинания человека, если вся его жизнь есть глупая
искусственная и вымышленная действительность. Словно врожденный
слепец в стране слепых, окруженный слепыми пытается в своем разуме
реально представить картину красивых гор. Редкий бред.
- И стало быть, все наши научные открытия и достижения есть всего лишь
жалкое зрелище?
- Безусловно! Это даже не обсуждается. Любое наше «великое» открытие
есть элемент языка и больного сознания. Наши «открытия» - это не
абсолютная и не универсальная истина.
Пойми, мы люди, мы великие и умные только и только по отношению к
самим себе, мы взобрались на башню, сами собою любуемся. Мы интересны
лишь себе, кроме того, мы видны лишь себе самим, а не кому - то еще, как бы
мы высоко не парили.
То есть, мы никто и ничто, мы лишь проекция и воображение более
высшего существа. Если наша собственная тень это наша же двумерная
проекция на ограниченной плоскости, то мы сами есть трехмерная тень
более высшего, четырехмерного существа, которого мы не видим.
И это касается не только нас – людей, а всего того, что мы видим: дороги,
неба, моря, земли, стен и домов, короче говоря, всего. Все то, что нас
окружает, в том числе, и мы сами есть лишь трехмерная проекция более
высшего мира. Как говорится, хлопок - звук от двух ладоней. Каков же звук
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от одной? Так вот мы лишь одна ладонь, посему и хлопка нет.
Мы воспринимаем не сами явления, а их следы. Сам же атомный и
субатомный мир скрыт от нас.
Мы жалкие тени, мы матрицы, куклы, модель, мы не живые, и чем раньше
мы это поймем, тем лучше будет для нас, быстрее проснемся.
- Проснемся, воссоединимся с Богом и отделимся от своего ложного
дублирующего Я?
- Именно! Как отделяют руку от перчатки.
- А как этого добиться? Как проснуться? Ты знаешь путь?
- Надо верить непонятному, отбросить в сторону все понятное, нельзя верить
даже в то, что ты трогаешь руками и видишь глазами. Все это мираж. Умей
видеть полноту в кажущейся пустоте и пустоту в кажущейся полноте.
(окончание беседы ниже)
«Время, пространство и причинность похожи на стекло, сквозь которое мы
смотрим на Абсолют... В самом же Абсолюте нет ни времени, ни
пространства, ни причинности».
•••
Мы вечно ищем учителя, нам он нужен, как нужен взрослый младенцу,
чтобы помочь ему перейти шоссе, где пулей летят авто.
Обычный учитель в школе или в Университете, который преподает
алгебру, химию, биологию и историю есть проформа, не более того.
В древние времена школы служили тому, чтобы учить людей искусству
чуда, понять Бога, быть такими как сам Господь. Истинная функция школы
заключена именно в этом. Иной цели у школы нет.
Постепенно с годами все улетучилось, люди огрубели, вера их сломалась,
пошла некачественная метаморфоза, «педагоги» стали вести занятия по
истории, геометрии и географии.
Настоящий предмет божественной мудрости о переделке и капитальному
ремонту ЧЕЛОВЕКА и воссоздания совершенно нового Гомо Сапиенса
забыт бесповоротно.
Настоящий учитель должен учить студентов не бояться смерти, ученик
после уроков такого педагога прозревает, освобождается. Юноша становится
иным, по другому думает.
Какой нынче учитель не боится смерти? Все они бояться загробной жизни
как огня, а признаться в этом им стыдно.
А если педагог страшится своей кончины, тогда чему он может научить
своего слушателя?
Студентам не нужен эффект Доплера, закон Бернулли, второй принцип
Термодинамики или таблица умножения.
По статистике лишь 4% людей ежедневно пользуются таблицей
умножения. И лишь 7% людей используют эту таблицу несколько раз в
год. И все эти пользователи – бухгалтеры или финансовые работники.
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В любом случае под рукой есть калькулятор, чтобы не утруждать себя.
Даже многим профессорам, врачам и юристам эта таблица умножения не
нужна, они с ней просто не сталкиваются.
Так вот, если людям не нужна даже таблица умножения, то есть не нужно
то, что является якобы необходимым и бессменным атрибутом в
ширпотребе, тогда что говорить о теориях относительности и вероятности,
опыте Карно, законе Ома и Бойля – Мариотта, формулах Лобачевского и
Гаусса, эксперименте Чебышева.
Вся эта научная закостенелая твердь подавно не нужна многим людям. А
ведь все это насильно и тщетно вдалбливают в наши головы в школах.
ДРЕВНЕЙШИЕ УЧИТЕЛЯ
«Бахааддин, мечтая, погрузился в далекое прошлое.
Он сказал группе новопришедших:
- Я только что виделся и разговаривал с учителями глубочайшей
древности, которых считают уже давно умершими.
Они спросили его: "Как же они выглядели?"
Он ответил: "Ваше отношение к учению таково, что они приняли бы вас
за демонов.
Но все дело в том, что если бы вы их увидели, вы бы вообще признали их
недостойными говорить с вами. И не проявили бы к ним никакого интереса»
Кто – то молиться, совершает посты и намазы, ходит в мечети, церкви,
читает Коран и Библию.
Кто – то занимается спортом, планирует стать чемпионом мира.
Ученый грызет гранит науки, ищет эликсир молодости.
Политик рвет на себе рубаху во имя своего общества, годами сидит в
тюрьме, защищая честь своей Отчизны. Он так полагает. Ему нравиться
боль, он получает глубокое наслаждение от причиненной себе боли.
А кто - то бичует себя, занимаясь аскетизмом, отшельничеством,
монашеством, приносит себя в жертву, тут явный мазохизм. Он готовиться
в рай. Людские причуды разнообразны.
«Чем бы дите не тешилось, лишь бы не плакало»
Каждый себя успокаивает по своему, нам всем надо успокоиться, главная
цель – ПОКОЙ. Конечный итог радости и горя – ПОКОЙ. Ты ликуешь или
плачешь, все равно в результате все это равняется покою. Умножив на ноль
даже миллион, мы получим ноль.
Не важно, как добиться умиротворенности: религией, наукой, искусством,
спортом, бизнесом, ничегонеделанием, жраньем, не суть.
Главное ПОКОЙ.
Кое кто в душе пытается быть фанатом своего дела, но фанатизм уже
ненормальность, отклонение мозга.
Ты политический фанат, религиозный или футбольный, не важно, может
ты есть фанат больших красивых женских грудей, или быть может фанат
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кокаина – это есть одно и тоже. Здесь формы другие, оболочка иная, суть та
же, а именно – ФАНАТИЗМ.
Фанатизм есть поклон. Какая разница, пред кем ты кланяешься: перед
пророком, политическим лидером, Богом, долларом, водкой или героином,
это не важно.
Твоя голова не для того, чтобы кланяться. Предначертание твоего мозга
иное, а именно для сотрудничества.
Когда великий Насими был отвергнут обществом, ушел в пустыню и
временно примкнул к дервишам, один из старых дервишей сказал ему:
- Я так и знал мой друг Насими, что рано или поздно ты тоже как все
мудрецы, присоединишься именно к нам. Твое место среди нас, дервишей.
На что Насими ответил:
- Ошибаешься, на то я и Насими, что не соединяюсь и не отождествляюсь ни
с кем. Я сотрудничаю, да и то лишь с высшими мирами, - сказав это, он
исчез.
Все зависит оттого, к чему ты примыкаешь или с кем ты сотрудничаешь:
примкнешь к водке, станешь алкоголиком, к наркоте – и ты уже наркоман.
Свяжешься с религией, станешь обычным богомольцем, и только.
Соединишься с политикой, будешь политиком (левым, правым, центристом,
как угодно). Примкнешь к Богу, станешь Им самим.
Ты свою дурью башку склоняешь перед чем попало. А этой башке все
равно, кому (или чему) она подотчетна и кто над ней стоит: вино, кокаин,
футбол, коммунизм, фашизм, демократия, рай, ад, Голгофа, дефолт,
Олимпиада, кино, Голливуд, Иисус, и пр. и пр.
Если ты раб, ты осознанно рабствуешь, и есть ли смысл в том, кто твой
хозяин? Все равно ты раб, ты являешься рабом Наполеона или директора
цирка, не все ли тебе равно? Раб есть раб!
Человек алчет яркой жизни, он хочет состояться, занять положение в
обществе, иметь завидную работу, добиться карьеры, стать известным, быть
богачом, но это все утопия. Низкий пилотаж.
Высшей реализацией является нахождение своего, именно своего (!)
УЧИТЕЛЯ. Своей школы.
Что такое учитель? Это доверенное лицо бога, это и есть пророк. Святой
индивид. Пророки есть и ныне, это абсолютно понятно.
Ежели есть Бог, значит, есть и пророки. Если есть человек, значит, есть
железо, кровь, слезы и сопли.
Если есть лес, стало быть, там есть звери. Если есть деньги и золота - есть
воры.
А если есть воры, значит, есть банки.
Нет океана без рыб, нет Бога без пророков.
Все соответственно и логично. Если в данную минуту нет пророков, как
многим профанам кажется, то значит, нет и самого Бога. Но покуда Бог
есть, можно с уверенностью на все сто пудов заявить, что есть и пророки.
Если тебе кажется, что нынче пророков нет, потому, что любой пророк
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должен быть популярным и известным, как Элвис Пресли или Фрэнк
Синатра, вокруг него толпятся фотокорреспонденты, «шила в мешке не
утаишь», и де, каждый новый пророк обязан создать свою собственную
религию, иначе это самозванец, и пр. и пр. - то ты глубоко заблуждаешься.
По статистике и «истории» существуют 124 тысяча пророков, а на самом
деле это лишь 5% из всего количества пророков, которых знает мир.
Возможности Бога и космоса шире, чем это кажется нашему узкому уму.
Будто наш человеческий ум безупречен, работает без перебоев, и этот наш
так называемый ум видит все на расстоянии и от нашего проницательного
взгляда не скроется ничего, что достойно внимания. Разумеется, это ересь,
мир безумен, люди больны с детства, и этими больными людьми погублено
много талантов, гениев, это знают все.
А если толпа людей не разглядела гения, который на виду, под носом, на
повестке дня, что часто было исстари, то по логике вещей, где гарантия, что
эта серая бездушная толпа варваров заметит пророка, который не на виду?
Пророки всегда скрытны, таков их удел. Пророк не может быть на сцене
или в эфире и под шквал аплодисментов красноречиво говорить. Иначе это
не пророк.
Если какой либо пророк все же стал общим достоянием и его весь мир узнал
и признал, значит, так было угодно Богу, так надо было (!), и это далеко не
значит, что такова участь всех пророков без исключения.
Эти 124 тысяча пророков, которых мы знали, не избежали гласности, только
и всего, хотя всеми силами хотели избежать ее.
Кроме того, необходимо знать, что Бог и пророк неотъемлемая часть
одного великого целого.
Если есть необразованный крестьянин, значит, есть образованный муж.
Далее идут очень образованные люди, выше их стоят таланты, еще выше
гении. Выше гениев Мастера, Гуру, а выше их пророки, высшим пределом
нашего разума является лишь Бог. Промежуточные ступени между богом и
обычным колхозником были и будут всегда.
Тут ступени, невероятно, что обычные люди есть, есть воры, уголовники,
есть умницы, таланты и даже гении, есть сам Господь, а пророков нет. То
есть абсолютно все есть, от бомжа до Бога все есть, кроме пророков. Их
принципиально нет.
Выражаясь языком игральных карт: в колоде есть туз, король, дама, а валет
отсутствует.
Представьте себе девятиэтажное здание, где есть все этажи, кроме
восьмого.
Безусловно, это алогизм и ерунда.
Невозможно представить одно без другого, как нереально представить
корову без молока.
То есть мы рассмотрели, что пророки есть и поныне.
Если ты нашел учителя, точнее, он тебя нашел, значит, ты примкнул к
великой Иерархии, к общему движению, к Белому братству.
Тебя посчитали за своего, ты принят в круг.
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Не стоит забывать, что существуют и мнимые круги, так называемые
ложные клубы, куда сходятся люди, якобы прозревшие и ищущие Бога
иными путями. Хоть изначальная цель их ясна и важна, но в последствии
они явно дезориентированы, сами себя уводят не в ту степь. Поэтому
следует помнить об этом всегда и быть осмотрительным, уметь распознавать
и отделять ложь от правды.
И все же, если ты заслужил и отработал свою карму, если ты достоин и
честен, тебя найдут. Подобное привлекает подобное.
Это означает, что ты выполнил задание, и тебе доверят другую, сложную,
но более интересную и высшую работу.
Тут задача задач, солнце солнц. Достойный Implement. Ради этого мы и
живем. Многие даже в уме не могут представить себе, что живут именно
ради этой ВСТРЕЧИ.
Жизнь знает многое множество случаев, когда мы проморгали пророка, где
Учитель подходил к человеку, а тот его прозевал. Даже прогнал. Он не
понял, что произошло.
Проще говоря, если тебя нашел Учитель и поручил что либо, это означает,
что ты замечен и попал в обойму.
Ты копнул глубже, стал исследовать подводную часть айсберга, а не
топтаться на видимой его макушке. Эту макушку видят все, от бомжа до
космонавта. На этой макушке люди исстари строят свои воздушные замки,
которые рушатся вместе с их физической смертью.
Высшая цель есть нырнуть вниз, подводу, дотронуться до холодного дыба,
тогда тебя и увидят. Истина там, в глубине
Играть роль паяца на поверхности воды есть тоже, что комар летит над
речкой, боится приблизиться к воде.
Роль паяца обширна, здесь роль политика, банкира, религиозного деятеля,
писателя, врача, военного, творческой личности, профессора, электронщика,
шофера, проститутки, домохозяйки, акушерки, и пр. И все это на видимой
части айсберга,
Это мнимая роль человека, который еще не понял, что он РОДИЛСЯ. Он
живет на авось, как получится…
Вот почему нужно самоопределение, а именно полное осознание себя и
своего слияния с богом. А для этого нужен учитель, нужна специальная
школа.
Одного желания встречи с Учителем явно не достаточно, надо осознать и
понимать эту будущую и возможную встречу.
Такая Встреча суждена всем, все пройдут через ЭТО, и чем раньше, тем
лучше. Любой пророк был раньше грешником, и любой грешник есть
будущий пророк. Ни в этой, так в следующей жизни.
Желание жить именно этой жизнью - признак неполноценности. Мы любим
нашу именно нынешнюю жизнь, хотим продлить ее, лелеем ее, держим
диеты, делаем ежедневную гимнастику, ходим по врачам и пр., ибо это
связано с привычкой.
Мы сильно прикованы к этой жизни и нам жаль с ней расставаться, как
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жаль бросать курить заядлому курильщику.
Но это абсурд и неполноценность, как бы ты вечно учишься в первом
классе и не хочешь переходить во второй класс. Еще Достоевский говорил:
«Если тяжелобольной ищет врача, чтобы выжить, то это тяжкий грех».
Сам Бог тебя зовет к себе, что ты противишься?
Мудрым человека делает не жизнь, не возраст, не годы и не трудности,
мудрым нас делает СМЕРТЬ! Если с годами все бы поумнели, то глупцов
бы на свете не нашлось.
«Многие верят, что время проходит, но фактически оно остается там, где
есть» Догэн.
Поэтому истина в будущем, а не в прошлом, ибо ВСТРЕЧА и настоящая
ШКОЛА в будущем. Совершенство в будущем, а не в прошлом. Развитие
ждет нас именно в будущем времени. В прошлом лишь руины и потухшие
угли.
Удивительно видеть, когда люди вечно смотрят в прошлое, искренне
полагая, что их прошлое лучше настоящего и даже будущего, хотя их
вчерашние дни почти полностью связаны с обидой и горем.
Если копнуть в прошлое, то видно, что на 20% наслаждения и беспечности
приходится 80% страданий и нервов. То есть плохого было гораздо больше
хорошего.
Но парадокс в том, что все равно мы прошлое любим. Это мазохизм. Гляди
вперед и только вперед!
Смотри на весь свой окружающий мир с призмы будущего, спроси себя:
зеленая трава, озера, моря, дома, улицы, солнце и луна, мои друзья, любовь и
горе, радость и печаль, цвета, запахи, звуки, свет, время, длина, высота и
ширина, все это и многое другое – как на это я посмотрю через 1000 лет? Или
через 200 лет? Как я буду это все воспринимать через много столетий? В
какой форме?
Скажем, роман Толстого «Война и мир» мы читали и в детстве, и в юности
и в зрелые годы, но воспринимали и понимали его по разному. Точнее
сказать, в детстве мы вообще не понимаем серьезных книг, мудрость
приходит с годами. В 40 лет мы уже знаем, что хотел сказать Болконский и
Безухов.
Посему и нынешний окружающий мир мы перевариваем не так, как нам это
придется в будущем, в последующих перевоплощениях и реинкарнациях.
Если мы что – то не понимаем, значит мы еще дети, в следующей жизни мы
вырастим и поймем.
А ведь мы придем, может в последний раз, но мы вернемся, в другой форме,
в ином образе, и все же мы вновь увидим это все. Все в жизни
возвращается.
«В любой системе оккультного обучения наставник не
должен ради успеха своего ученика принимать решение за него,
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подобно тому, как учитель музыки не может играть вместо своего
ученика на скрипке. Единственное, что может делать каждый из
них, - это показывать ученику, как это делается, дать ему
принципы, которые направляли бы его, а затем предложить ему
испытать свои силы самому. Только после того, как ученик
наделает ошибок (ни в коем случае не раньше), объяснить, в чем
состоят его ошибки и как их исправить». Дж. Форчун.
Если ты не ищешь учителя, значит, ты еще не созрел для него.
В принципе, Учителя не надо искать буквально, его надо осознанно ждать.
Ждать бесстрастно и хладнокровно.
Когда ищешь, то беспокоишься, а вечное любит покой. Удача и успех
липнут к спокойствию и тишине, а не к шуму и крикам.
Надо самому созреть для ЭТОГО, ОН тебя сам найдет. Он жаждет встречи
не меньше твоего, и даже больше.
Поэтому не отворачивайся ни от кого, даже от дворника, ибо Учитель
бывает не в том виде, в котором ты привык его себе воображать. Учитель не
носит золотой фрак и лакированные туфли.
Если на грязной улице к тебе подойдет доходяга и попросит прикурить,
знай: возможно (?) это и есть ОН.
Престарая старуха просит тебя помочь ей перейти дорогу, помоги ей,
возможно, это дряхлая женщина и есть ОН.
Но в целом, повторим, УЧИТЕЛЯ искать не стоит, это бесполезно,
необходимо быть внутренне готовым к этому.
Осознать ЭТО. Понимать ЭТО. Почувствовать ЭТО.
Благоговеть в предвкушении встречи лишнее. Разумеется, сосредоточение
играет главную роль.
Средоточие придает силу твоей мысли. Разрыв мыслей ослабляет луч
разума.
Попробуйте минуту глядеть на горящую свечу и не думать ни о чем. Лишь
этот огонек, и ничего больше. Умение сконцентрироваться очень важно.
Как можно мыслить о дальних мирах и высшей реализации, если у вас в
голове натуральная каша: конфликты, смех, радость, горе, страх, застолье,
драки, учить, показать, наказать, изнасиловать, доказать, убить, истребить,
поощрять, наградить, молитвы и грех, и пр. и пр.
Все это глубоко осело в вашем разуме и не хочет оттуда выйти.
Вы сформированы на этой белиберде.
Перечеркните все это, поставьте на всей этой беспредметной шелухе
огромный КРЕСТ.
Имея в разуме такой бардак и абру - кадабру, как вообще нам удается
думать? Это более чем странно.
Представьте себе, что вы пытаетесь двигаться вперед, делаете шаг вперед,
затем два шага назад, после этого три шага влево, два – вправо, четыре –
опять вперед, и снова два – назад. Сумеет ли такой человек хотя бы толком
шагнуть два три метра к своей цели?
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Также и с мыслями, твое серое вещество должно быть чище лазурного берега
Адриатического моря.
Как говорят даосы: «Ничто в этом мире не заслуживает привязанности».
Чтобы Учитель тебя увидел, твой разум чистым должен быть.
Если фонарь грязен и тускл, светить не ясно будет он.
Если ночью туман, мы не увидим на небе мириады ярких звезд.
Небо должно быть чистым и ясным.
«Свет проходит расстояние между Солнцем и Землей за восемь минут, и
поэтому мы, когда бы ни взглянули на Солнце, всегда увидим его таким,
каким оно было восемь минут Назад».
•••
Ничего не делай! Абсолютно ничего!
Не молись, не ходи в церкви и мечети, там Бога нет, и не было отроду. Ты
должен быть спокойным как Бог. Бог любит покой и безмятежность.
Молитва тебе не подмога, ибо она бесцельной не бывает. Любая цель уже
мятеж.
Когда ты молишься, то, стало быть, ты чего – то хочешь, а именно, хочешь
попасть в рай и избегнуть ада. Значит, ты неспокоен, ты волнуешься,
надеешься, замаливаешь свои выдуманные самим же собой грехи.
Повторим: ты весь в волнении, ибо ты имеешь желание.
А это полностью противоречит промыслу Бога. Неспокойные (и даже
приятные) желания не сходятся с Божественной мудростью.
У тебя вообще не должно быть никаких желаний. Не важно, о чем ты
думаешь, важно ни о чем не думать.
Бога устраивает твое вечное волнение? Бог рад тому, что ты постоянно
ему молишься и дрожишь пред Ним как цуцик?
А Он, потирая руки, доволен тобой и уготовил тебе место в раю? Это
разумно?
Бог не начальник полиции, не налоговая инспекция, Бог есть высочайшее
измерение, Закон и Сила, его надо осознать и постепенно превратиться в
Него. Но людей уже не переубедишь, дескать, бойся Бога! Мол, так
написано в Священных книгах.
А что такое Священные книги вообще? Что за эквивалент эти священные
писания?
Представьте себе картину, где два профессора физика - ядерщика, лауреаты
Нобелевской премии беседуют между собой о кванте, кварках, эфире,
скорости света и субатомных элементарных частицах. Их разговор
совершенно случайно подслушала уборщица с шваброй в руках.
Она пыталась запомнить этот диалог ученых, и то, что не успела забыть,
пересказала вечером своей соседке – домработнице. И эта домработница,
между прочим, за чашкой чая поведала все услышанное своему внуку –
семикласснику, отличнику школы.
И вот (!), на основе этих обрывков и осколков, болтовни и слухов этот
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малец – школьник создает книгу, якобы передающую смысл беседы двух
ученых физиков. Он слышал звон, но не знает где он.
Точно также обстоят дела и с религией, то же в равной степени касается и
священных писаний, от Авесты до Корана.
Кто – то что – то слышал, это лишь мелкое эхо, услышанное кем - то где то когда то. И на основе этого обрывчатого эха составлены все священные
слова.
Льется кровь, кругом братоубийства, дуэли, войны, травли, страна идет на
страну ради вот этих так называемых священных слов и книг, созданных,
мягко говоря, на шатких основах.
Любая вещь, даже самая сокровенная вещица, попав в трехмерный мир
людей, то есть в наше с вами измерение тут же теряет силу и блеск.
Становится половинчатой и искаженной тенью, сборкой точек, и это в
лучшем случае.
Попытайтесь представить себе курятник, где кроме кудахтанья ничего не
слышно, и вы отдали на прочтение петухам, курицам и цыплятам гороскоп
или школьную азбуку. Что из этого выйдет – без комментариев.
Аналогично, когда в наш трехмерный мир и разум привносят нечто высшее,
глобальное, мы тут же его изувечим на свой лад и манер.
Люди гнусны и отсталые по своей лживой личности, у многих оболочка
гнойная, спрашивается: как эти иллюзорные фигуры - люди могут что либо
держать в строгой безвинной и святой неприкосновенности.
Если какая – то священная книга, скажем Коран или Евангелие, чтиться и
охраняется по сей день, как охраняет солдат знамя полка, то это происходит
не оттого, что люди в самом деле верят Аллаху, а потому, что мы все по
природе своей эгоисты, мы чтим религию по трем и только трем причинам
(четвертой причины нет и быть не может никак):
1. Личная выгода. Использование религии и выступление от имени Бога в
корыстных целях, что и происходит на каждом шагу ежечасно издревле.
2. Отдых в раю. Тут якобы истинно верующие люди, они будто бы искренне
верят Всевышнему и норовят попасть после смерти в рай лишь с одной
целью: почивать на лаврах, отдыхать и куковать в раю с русалками. Мол, как
мне хорошо тут в раю. Я заслужил этой благодати. Это ребячество,
невежество и несерьезный эгоизм. И в этот мультипликационный
дошкольный kinder land верят люди, независимо от возраста и веры: от 15
летнего школьника до 75 летнего старца не потому, что они глупы и
недоразвиты, а оттого, что такова их сегодняшняя неадекватная участь.
Чисто ментально и физически они сами тут не причем, здесь отголоски
прошлых жизней, зов предков и камней. Пятилетний малыш плачет, когда у
него отнимают его любимую игрушку. Виноват ли он? Конечно, нет! Он
ребенок, всего на всего. Должно пройти ВРЕМЯ.
3. Чувство стадности. Хоть я ничего не соображаю, но не буду отделяться от
толпы, все бегут, и я бегу. Я же не умнее всех! Чем черт не шутит, может на
самом деле Бог есть.
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"Забудем о течении времени; забудем о противостоянии суждений.
Обратимся к бесконечности и займем свое место в ней" ЧЖУАН-ЦЗЫ
То есть мы разобрались, что сам подход к религии у людей даже не
трехмерный, а двумерный, косный. Человек ограничен, он сформирован и
сложился в этих плоских ограничениях. Многие приборы и датчики у него
объективно не работают. Отсюда и вечные разногласия и войны.
Ты мучаешь себя, все принимаешь близко к сердцу, на все глядишь с
позиции кары и грехопадения, и оказывается, вся эта ересь должна нравиться
Всевышнему?
Неужели можно быть настолько глупым, чтобы верить этой ахинее?
Чисто логически такой подход к ВЕЩАМ не подобает божьему ремеслу,
сам Бог есть покой и неподвижность, невидимость и идиллия, Бог не может
принять эту нервотрепку, а мы все знаем, что именно такой мнительный и
нервозный подход есть конек и вотчина всех верующих. На том стоит весь
фундамент богомольцев.
Еще никого молитва не успокоила до сих пор на протяжении многих
столетий. Если молитва есть успокоительное средство, то она исчезла бы
давно. Успокоила душу и ушла бы восвояси. Как, к примеру, прививка
против оспы, тифа и холеры.
Не может быть такого, чтобы самой оспы нет, а прививка осталась. Или
они обе (и прививка и оспа) есть, или их обеих нет.
Это две крайности одной и той же сущности.
Молитва не исчезнет никогда, она не успокаивает, так как она связана с
желанием. Любое желание противоречит душевному спокойствию. Ты
желаешь попасть в рай, или ты желаешь секса, или же у тебя желание выпить
водки – как угодно, по любому наличие самого желания уже стресс. Лишь
отсутствие любого желания равно покою. Это аксиома.
Как молитва может обеспечить нам покой, если она в корне связана с
желанием попасть в рай.
Как может быть внутренне спокоен человек, который всю свою долгую
жизнь молит Аллаха о райских утехах. И этот человек повсюду считается
глубоко верующим индивидом, правда, со стороны именно таких же
верующих типажей.
То, что это детский сад, умные люди понимают это, это даже не
обсуждается, дело в том, что такой человек спокойным быть не может. Как
он успокоится, если пытается заработать очко пред всевышним и гадает:
попадет он в рай или нет?
Многим ли отличается этот «верующий» от тринадцатилетней девочки,
которая выдергивая лепестки ромашки, говорит про себя: любит – не любит –
любит – не любит…
Тут речь в спокойствии, а ведь покой есть первое требование Господа.
Традиционная молитва затягивает, заманивает, волнует, дает надежды на
будущее, держит в напряжении.
Тоже самое, что мы от жажды пьем Пепси и надеемся таким образом
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утолить ее. Пока есть жажда, Пепси будет всегда. Здесь временное
перетягивание канатов, и больше ничего.
Настоящая молитва – медитация та, когда ты ДУМАЕШЬ НИ О ЧЕМ.
Абсолютно ни о чем! Малейшая даже ничтожная мысль притягивает новую
мысль к себе. В разуме мысли накладываются друг на друга, образуется
бессистемная наслоенная импульсивная хаотичность мыслей и слов.
При таком раскладе дел, ни о каком Боге и речи быть не может. Повторим:
главная цель – думать ни о чем!
«Для того, чтобы стать человеком знания, нужно быть легким и подвижным,
как вода».
То есть ты ни в коем случае не должен цепляться за какую то мысль, сцену,
слово, фразу, за будущее и прошлое, ты пушинка, ты всепроникающая и
легкая вода, плазма, СВЕТ. Ты вечно в движении.
Целенаправленно годами и десятилетиями воображать себе райские
наслаждения и бояться адских мучений есть лишь детское самоистязание,
которое вредно как телу, так и душе. Так что помни одно: ДУМАЙ НИ О
ЧЕМ!
Это и есть древняя медитация, Meditation.
Но человек так создан, он не любит покой и четкость, ему нравится
напряжение, страх, неопределенность, загадки, ему нравится ИГРА. А
религия в нынешнем, именно в сегодняшнем состоянии и положении есть
не что иное, как игра, не больше – не меньше.
Религия играется с людьми, как котенок с клубком. По своему принципу
Игра не в состоянии успокоить, она завораживает.
Такова концепция любой Игры: религиозной, спортивной, военной, игра в
КВН или лапту, не важно. Обертка может быть иной, более серьезной и
опасной, но суть остается той же.
Игра есть Игра.
Ленин был далеко не дурак, когда сказал: «религия – опиум для народа».
Немыслимо вообразить, что некий мулла, раввин или богомаз умнее и
мудрее самого Ленина, они мол, сумели узреть в священных писаниях
закодированные метафоры и коды, поняли в религии то, что оказалось не по
силам самому Ленину, вождю мирового пролетариата, человеку, создавшего
за пять лет (!) великую державу - СССР.
То есть оказывается, Ленин прошляпил нечто божеское в религии, а какие –
то необразованные попы, дьяконы или муллы это заметили и поняли.
Такой абсурд вызовет лишь кривую усмешку. Даже не смешно.
Более того, дело не только в Ленине. Допустим, он боролся за власть и в
упор не хотел видеть искру от Бога в религии.
Приведем знаменитые фамилии: Беккерель, Нильс Бор, Дарвин,
Эйнштейн, Лаплас, Ницше, Павлов, Сахаров, Фрейд, Эдисон, Демокрит,
Эпикур, Бовье де Фонтенель, Чернышевский, Чехов, Толстой, Достоевский,
Шелли, Фридрих Шиллер, Штраус, Альбер Камю, Бертран Рассел, Карл
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Саган, Жан Поль Сартр, Эрих Фромм, Макс Планк, Роберт Милликен,
Джеймс Джинс, Вольфганг Паули, Вернер Гейзенберг, Поль Дирак, и многое
множество иных великих умов.
Это еще те, кого мы знаем по истории, тут лишь 5% из всех знаменитостей,
и этот список явно ограничен. Сколько тех, кого мы не знаем!
Все они признавали наличие Бога, повторяем, они ПРИЗНАВАЛИ
НАЛИЧИЕ БОГА (!!!), но напрочь отметали реальную связь между Богом и
религией. Они не признавали официальные церкви, которые им объявляли
войну.
Невероятно представить себе сцену, где Гейзенберг днями и ночами
молится Богу, зажигает свечи пред иконами, креститься, или Макс Планк,
лауреат Нобелевской премии, основатель квантовой механики, который
продвинул науку на 1000 лет вперед, принял Ислам, сняв туфли, моет ноги,
входит в мечеть, скрестив ноги, сидит на ковре, падает ниц, услышав азан.
Это говорится не для сарказма, а потому, что Бог и религия - совершенно
разные понятия, точнее сказать, все ЭТО сегодня превратили в разные вещи
сами верующие.
По идее религия должна играть роль моста между Богом и нами, ее
изначальная роль была именно такова, а в итоге она уводит от цели
абсолютно в другую сторону.
Как бы ты хочешь на Север, а тебя направили на Юг.
Вышеперечисленные легендарные личности очень хорошо это понимали.
Хотя в свое время всех их окрестили атеистами и нигилистами.
Ровня ли Планку, Фрейду или Камю по уровню, интеллекту и разуму
какой нибудь верующий бородатый и необразованный мулла или
епископ?
Очень часто на защиту религии встают вроде бы образованные люди, точнее,
лица с высшими образованиями, с дипломом Вуза.
Глядишь, выпускники Университетов, даже кандидаты наук, врачи,
инженеры, весьма симпатичные люди со штыками в руках охраняют
религию, как свою последнюю конечную станцию.
Они рьяно чтят Библию, грызутся за загробный мир лишь потому, что у них
такая карма. Они сделаны из этого воска, им рано еще двигаться вперед. Они
закрыты, как бы учатся в школе, не хотят продолжать учебу в Вузе.
Им невдомек, что лев царь зверей, и только зверей, это мир флоры и фауны,
существуют и другие миры, кроме флоры и фауны.
Прозрение у них пойдет позже, в следующей жизни. Надо быть к ним
снисходительными. Солдат ребенка не обидит.
Они на распутье, еще толком не разобрали, кто им нужен: Бог, рай, покой,
развитие, истина, труд, мученье, кара, пророк или священные книги?
В Хадисах, писаниях, не вошедших в Коран, говорится:
«Если ученый муж является по твоему дьяволом, все равно иди за ним. Его
путь не приведет в тупик (с)».
Мы живем в таком мире, что когда кто либо думает не так, как все, а именно
он мыслит по новому, его тут же называют атеистом, антихристом,
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безбожником, хотя он кричит во все горло, что он ПРИЗНАЕТ (!) Бога.
Нет и нет! Уже бесполезно, никого не переубедишь, он вышел за
стандартные и примитивные рамки так называемого мышления, все! На кол
его!
То есть, по мнению церковной паствы и духовенства признание Бога имеет
свой старый стандарт, некие ограниченные догмы, установленные нормы
поведения. Само по себе это уже абсурд, так как Бог есть бескрайняя
неограниченность, а допотопные СТАНДАРТЫ и ДОГМЫ есть именно
жесткие ограничения.
Короче говоря, ты не имеешь право думать по другому, ПО НОВОМУ,
если 1000 лет назад считали, что мир держится на трех китах и земля
квадратная, признай это!
По большому счету 95% верующих именно так и считают по сей день.
Большая ли разница между квадратным земным шаром и чертями с
трезубцами в руках у пылающих котлов в аду, а церковные мамоны именно
верят в эту преисподнюю с дьяволами и ужастиками.
Если ты веришь в ужасы загробного мира, стало быть, ты веришь, что земля
квадратная. Разницы абсолютно никакой нет.
В средние века те же самые жрецы и церковные служители казнили
Парацельса и Джордано Бруно, которые отрицали всю эту дребедень.
Если ты хочешь уцелеть и угадать, то необходимо строго придерживаться
религиозного этикета и всяких правил, и, кивнув головой, ты обязан
ежеминутно признавать эту престарую догматику и следовать ей. Иначе,
ежели ты якобы прогрессивен, мыслишь не так как все, то ты еретик и
современный демон, и тебя ждут неприятности. Особенно после твоей
физической смерти.
Вот такой кавардак с плесенью царит в наших умах.
Вновь отметим: главная цель есть ПОКОЙ. Мудрый монах (от слова моно
– монада, единый) стремится к покою, а не к борьбе.
Это наиважнейшая отправная точка, главный мост между Богом и
человеком. Так что выбирай: или ты за покой, или же всю свою жизнь
денно и нощно занимаешься неспокойными и нервными делами. И не важно,
какими конкретно делами: религией, футбольным тотализатором,
сутенерством, политикой или погоней за долларом.
«То, что для одного наблюдателя является пространством, для другого
будет соединением пространства и времени».
•••
Ничего не читай и не пиши, никем и ничем не интересуйся. Только собой.
Взгляни на себя, войди в себя, вернись к себе, вспомни себя! Ударь в душе
самого себя кулаком по лицу. В переносном смысле, а не в прямом.
Именно себя ударь, а не своего врага.
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Вернись на круги своя. Отрекись от всего. Взгляни на себя своими же
глазами, и ты себя УВИДИШЬ!
Отдай себя полностью Богу, ни о чем не жалея и не думая вообще. Корми
Бога собой, и Он тебя накормит.
Это и есть настоящая ВЕРА. Иной веры не бывает.
Священник тоже якобы отдает себя Богу, но он, пусть даже очень честный
священник, делает это с целью, он хочет что – то взамен, де, ты – мне, я –
тебе. Он именно ТАК (!) понимает Бога.
«Я себя отдаю тебе, о Боже, а ты подай мне рай»! Типичная спекуляция. Ни
о какой безвозмездности и речи нет, люди не дельфины, которые любят нас
ради любви. Человек пытается любить с коммерческой точки зрения.
У него все с расчетом, и этот расчет присущ всем, от алкаша до
архиепископа.
Ты не отдаешь себя полностью Богу, ибо ты Его еще не понимаешь, не
доверяешь Ему, полагая, что ты сам все придумаешь и создашь не хуже. Это
более чем наивно до неприязни и эту гиль не стоит даже обсуждать.
Умей ждать не ожидая и не дожидаясь! Настанет этот час, и он придет.
Появится Учитель. Пусть не в качестве физического лица, а в сердце твоем.
«Идите, ищите суфия и первым делом молите, дабы простилась вам ваша
беспечность, ибо вы слишком долго спали» («Эзотерика»).
•••
Продолжение диалога двух физиков.
- И все же, как проснуться человеку? Ясно, он как голубь, бьется крылом в
окно. Не может выйти наружу. Но как ему освободиться? Все мы знаем, что
наша главная ошибка в нашем начале. Неверен наш старт. Детство пророка и
Мастера должно быть соответствующим, как бы логическим продолжением
его прошлых жизней. Как человеку развиться, если, будучи даже известным
ученым, он в 70 лет с обидой вспоминает свое ущемленное детство,
ущербную юность, когда его обижали во дворе, били его, отнимали деньги.
Более того, он не простил, по сей день в воображении продолжает отвечать
своему старому обидчику. В преклонном возрасте он не забыл обиду, у
него психоз, нервы, и это после того, как прошло больше полувека! Речь об
академике с регалиями и именем, а не о шофере.
Ты меня понял?! Как человеку стать выше и сильнее, если заранее его
отрочество было не таким, как надо. Отголоски пасмурной юности мучают
его всю долгую жизнь. Представь себе пророка Иисуса, который зол на
свою юность. Разумеется, такого быть не может. Это противоречило бы
космической программе. Так что же делать нам, если наше детство уже в
самом своем начале пошло не тем путем? Оно у нас проблемное, словом, не
такое, как нам хотелось бы его видеть.
Есть ли у нас шанс освободиться и слиться с богом?
- Есть!
- И какой же этот шанс?
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- Это мгновенное восприятие своего божества. Ты ежесекундно спонтанно и
внезапно воспринимай все мистически, то, что ты есть Бог. Мгновенно!
Иначе опять сон. Пробудить свое сонное сознание возможно, если ты
мгновенно и только мгновенно (!!!) воспримешь все как проявление
божества: и в первую очередь - вещей, дел и людей, принимающих
участие в повседневной жизни. То есть естественно и спонтанно жить
своей повседневной жизнью и постоянно пробуждать себя внутренними
толчками. Ежесекундный психологический электрошок!
Помни слова Лао Цзы:
"Как удивительно это, как таинственно!
Я подношу дрова, я таскаю воду"
Это похоже на то, как если бы кто - то ездил на быке в поисках этого быка.
Надеюсь сейчас понятно?
- Более - менее.
- I thank you and on that, my old friend!
•••
«В свои шестнадцать лет Эйнштейн попытался представить себе, каким
бы увидел луч света наблюдатель, передвигающийся в направлении
луча со скоростью света, и пришел к выводу о том, что этот наблюдатель
увидел бы электромагнитное поле, колеблющееся назад и вперед, не
продвигаясь в каком-либо направлении, то есть, не образуя волны».
(«Биография Эйнштейна»; Б.Кузнецов)
•••
Лучшая реализация человека, это слияние его между мужчиной и
женщиной. Тонкий психологический и ментальный сплав мужского и
женского рода.
Ты, будучи мужчиной, должен чувствовать себя женщиной, и напротив:
будучи женщиной, не забывать, что ты мужчина.
По словам Лао - Цзы, наилучшим способом реализует себя тот человек,
который «познает мужественное и все же остается женственным».
Если ты мужик, и остаешься до мозга костей мужиком всегда, то значит ты
всего лишь мужик (мужлан) и только. Неужели это так привлекательно?
Если ты женщина - феминистка, не воспринимаешь мужчин, значится ты
истинная женщина, не более. Тоже не вариант.
Не надо быть ни мужчиной – ни женщиной, или же наоборот: необходимо
быть немного мужчиной и чуть женщиной, это и есть золотая середина. И
ТО, И ЭТО. Катод и анод, положительный и отрицательный заряд
электрического тока.
Бог создал и мужчину, и женщину, дуальный мир.
Ты должен походить на Бога. Именно на Него, а не на женщину или на
мужчину. Быть настоящим мужчиной, Ильей Муромцем или Гераклом,
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честным и бесстрашным патриотом – это слишком примитивная цель
трехмерного мира.
Быть загадочной красивой и обаятельной женщиной, доброй матерью,
целомудренной хозяйкой дома – аналогично мелко для человека, который
повзрослел ВНУТРЕННЕ, а не внешне.
Внешне растут и стареют все, от слуги до генерала. Внутренне расти
суждено не всем. На то этот рост есть внутренний, а не внешний, что он не
виден общему глазу.
Вообразить себе, что внутренне растут все без исключения, тоже самое
представить, что все люди от пастуха до академика разбираются в тонкостях
квантовой теории поля, электродинамики, метафизики и микробиологии.
Календарно все стареют, но внутренне очень и очень многие умирают
малышами, их зарывают в могилу детьми.
86 летний почтенный старче помер, его хоронят, и это совершенно не
означает, что ему внутренне тоже 86 лет. Внутренний мир отличается от
внешнего гораздо больше, чем два одинаковых на вид близнеца.
Понятно, что эта теория ломает все прежние устои и стереотипы, ибо так
принято искони: мужчине не подобает быть женоподобным, а женщине мужеподобной. Де, каждому свое.
Но опять повторим: тут говорится совершенно о другом, эти слова
пишутся не для всех.
Среднестатистический примитивный гражданин воспримет это на своем
низком уровне, а именно, как нечто, связанное с гермафродитом.
Он бессилен думать иначе и выше, на то он и примитив. А что еще может
придти в голову среднего ума?
Мол, какой еще синтез мужчины и женщины? Что за ерунда! Или – или, а не
И.
Однозначно, что это не для серой толпы.
Обычные люди слишком привязаны к земным ВЕЩАМ. Эти ВЕЩИ, за
которые цепляются многие есть весьма людские, человеческие,
приниженные ВЕЩИ, а очень земной дорогой до Бога не дойти.
Верблюд является верблюдом, ибо ест верблюжью колючку. Если он будет
есть хлеб и сыр, пить вино, слушать Бетховена, то это уже не верблюд.
Почти не верблюд.
Обезьяна на то и обезьяна, что прыгает с дерева на дерево. Если мартышка
прекратит прыгать по деревьям, будет играть в бильярд, читать газету и
смотреть футбол, то это уже не совсем типичная мартышка.
Человек на то и человек, что живет в строгих рамках бытия. Или он
мужчина, или женщина. Работа, дом, семья, еда, горе и радость, надежда и
счастье. Это классический образ почти любого нормального человека.
Таким путем ты бога не найдешь. Для этого ты должен быть нестандартным
неординарным существом.
Тебе должна надоесть роль человека. Покамест твоя обычная, чересчур
людская роль тебе не надоела, ты вечно будешь мучаться в оболочке
человека.
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Алкоголик продолжает употреблять спиртное не потому, что ему это
нравиться, а потому, что спирт ему не надоел.
Вор сидит в тюрьме не оттого, что ему нечем кормить семью, он украл и был
осужден в очередной раз, конечно нет! А оттого, что ему не надоело быть
зэком.
Мы любим смотреть детективы, колесить по миру, любим застолья,
красивые гардеробы, туалеты, любим сладко есть, спать, гулять, любим
притворство, то есть делаем вид, что нам нравиться картина Ренуара, ибо это
нравиться нашему соседу, и нельзя отставать от него. Мы пленники чужого
мнения и общественного сознания, и это происходит только и только потому,
что нам это все НЕ НАДОЕЛО. Все ЭТО должно надоесть! Иной двери нет.
Пресыщение ведет к отторжению. Если тебе не надоело жить на первом
этаже, ты не захочешь подняться на второй этаж, где вид лучше.
Ты должен думать и действовать как Бог.
Таков порядок, ибо твоя цель – БОГ.
•••
«Возьмем величественную статую Шивы в индуистском храме
Элефанты. Божество, изображенное на ней, трехлико: справа находится
мужской профиль, олицетворяющий мужество и силу воли; слева женский, символизирующий мягкость, очарование и привлекательность; в
середине же возвышается чело Шивы Махешвары, Великого
Господина--олицетворение высшего единства двух этих аспектов.
Другое изображение Шивы в том же храме выглядит следующим
образом: половина тела божества принадлежит его женской
ипостаси. другая половина--мужской. Плавное движение тела
божества и отрешенность его/ее лица символизирует динамическое
объединение мужского и женского начал».
«Дао и физики»
Важен размах, а не итог. Это надо понять очень хорошо. Пусть тебя не
интересует сам результат, отпусти результат от себя подальше, этим
займутся другие.
Главное задумка, а именно размах, удар, сам проект.
Представьте себе барана в огромной отаре, который говорит на нашем
человеческом языке, понимает наши жеста и мимику. Рассказывает нам
анекдоты, сам смеется от наших шуток.
Само собой, что мы сдружимся с такой овцой и не порежем ее. Как можно
убить животное, если оно близко к тебе по многим параметрам.
Разумеется, каким бы баран не был умным, и как бы он не понимал нас –
людей, все равно он есть баран. Он не сумеет решать квадратные уравнения,
играть на рояле или читать Бальзака.
Баран есть баран! Это абсолютно понятно.
Тем не менее, даже эта барашка будет нам дорога, ибо она на шаг
приблизилась к человеку.
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А этого уже достаточно.
Тоже касаемо нас. Если мы хотя бы на шаг станем ближе к Господу, тем
самым мы Ему будем интересны, как интересен говорящий баран для нас.
Повторим: этого хватает полностью. Во всяком случае, на первых порах.
Главное размах, а не итог.
- И все же, все таки, как же добиться этого шага на пути к божеству?
Это вам не поле перейти, и не яблоки воровать в саду. Как барану
приблизиться к человеку почти понятно. Он должен забыть свои двумерные
понятия, перейти на иной, более высший уровень бытия. Но как человеку
подойти вплотную к Богу? Человек не баран. И Бог не человек. Поэтому
барану легче понять человека, которого он видит ежедневно, чем человеку
понять Бога, которого он не может увидеть никак. Вот это пока неясно.
Как же нам, людям понять и осознать Бога?
- Очень просто. Тут дело в силе воли. Как уже сказано выше, наша тень есть
наша двумерная жалкая проекция, которую невозможно потрогать руками,
понюхать, ее можно лишь увидеть, ибо это всего лишь наша тень
трехмерного объекта на двумерной плоскости. Точно также тени домов,
зданий, зверей, деревьев и пр.
Теперь внимание! Мы сами, начиная от людей и зверей до красивых
буйных гор, озер и синих океанов, от одушевленных до неодушевленных
предметов и субъектов есть уже трехмерная тень более высших существ и
объектов.
Как мы относимся к своей тени, то есть, к чему – то низшему и неживому,
как к матрице, точно также эти высшие миры и субъекты относятся к нам: к
людям, морям, океанам, домам, панорамам, видам, словом, ко всему тому,
что нас окружает.
Даже самый красивый вид, скажем, ущелье заснеженных гор, где вверху
парит гриф или зеленая лужайка с алыми маками есть лишь тень продукции
Бога. Это не сама продукция, до продукции далеко, это лишь тень ее.
Весь наш мир, земной шар точно также является тенью, трехмерной
проекцией и матрицей производства Господа, чего - то более высшего в
плане измерений.
Выработай в себе сильную волю не забывать этот момент. Не сливаться с
миром теней! Стремись к первоисточнику, к отражателю этих теней. Не
интеллектом, а волей. Это и есть путь.
Еще раз уточним следующее. Тень - это проекция точек,
находящихся в трехмерном пространстве, на двухмерную плоскость, и ее
длина зависит от угла проецирования. Точно так же длина движущегося
объекта - это
проекция точек, находящихся в четырехмерном
пространстве - времени, в трехмерном пространстве, и его длина
зависит от выбора системы координат.
«Наша трехмерная точка зрения позволяет нам увидеть, что то, что
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жучок называет радиусом своего круга, на самом деле является дугой,
которая всегда длинней настоящего радиуса»
Дао и физики.
•••
- И все же, мне не совсем понятно, как же понять высшее измерение? Как
дойти до 4 – го измерения в пространстве? Разумеется, это высшая цель, и
она дана не всем. Но великое манит. Это космическое развитие человека,
поэтому я хочу понять.
- Представь себе обычную картину, где изображено море, корабль, матросы
на палубе, в небе чайки, солнце светит ярко, надпись на корабле, типа
«Очаков». А теперь вообразим, что эту картину, этот холст свернули надвое,
наполовину. То есть картина разделена на две половины: одна ее часть с
определенной сценой матросов и разрезанным кораблем на левой стороне,
другая часть уже со второй половиной корабля и матросов на правой стороне
холста.
Таким образом, мы получили обрывчатую, неполную, срезанную картину,
разрез красивой работы художника. Но это лишь разрез, а не весь материал.
Так вот, мы – люди и весь наш трехмерный мир, земной шарик – это лишь
одна из двух половин всеобщей картины художника.
Одна из половин картины есть трехмерный мир, а вся картина –
четырехмерное пространство. Нас разрезали, разделили, и мы сформированы
и сложены на одной из сторон картины, поэтому мы трехмерны.
Но и это еще не все. Чтобы двигаться в этом направлении, помимо крепкой
действующей воли нужна и хитрость, смекалка.
Люди любят загадки, тонкий юмор, анекдоты.
Все это к тому, что когда человек внезапно понимает тонкий юмор и шутку,
когда его что – то мгновенно осеняет, он на секунду пробуждается, его
сознание находится в боевом состоянии. Иначе он спит.
Поэтому мы неосознанно даже не подозревая этого любим друг другу
рассказывать всякие анекдоты и ребусы, а когда идет разгадка или
понимание, и когда ты нежданно понимаешь юмор, то, что хотел сказать
рассказчик, то твой разум и дух накаляются. Это и есть пробуждение, тут
секунда, и ради этой секунды существуют анекдоты и загадки.
Это очень важный момент, если рядом нет рассказчика, очень часто
воображай и вспоминай в своем разуме тонкие шутки, остроумные выпады и
отгадки всяких ребусов, надо свое сознание держать в форме.
Время от времени это необходимо, как необходим полет для птиц.
•••
Данный текст пишется для тех, кто хочет знать, а не верить. Знание выше
веры. Знать, значит, видеть, зреть, от слова прозрение. Верить – это
вчерашний день, только знание позволит людям по настоящему увидеть
свет.
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В свет невозможно верить, нельзя верить в солнце, в звезды или луну. Верят
только в то, что не видят, и не знают.
Это принцип веры, ее теория и практика. Ты ждешь рождение своего
ребенка, и не знаешь, кто у тебя родиться: мальчик или девочка?
Тебе остается лишь верить и надеяться на Аллаха.
Но когда у тебя родился мальчик, твоя вера исчезла, появляется конкретное
ЗНАНИЕ. Ты уже знаешь, что ты отец мальчика.
Нужно ли тебе после этого верить в то, что кто у тебя родился, мальчик или
девочка? Роды позади, все уже выяснилось, конец представлению.
Твоя жена родила, объект веры исчез, появилось следствие, то есть знание
того, что ты стал отцом мальчика. Ты не можешь после этого продолжать
верить в то, что хотел бы быть отцом девочки.
Роды вернуть нельзя, они закончились. У тебя родился сын, все! У тебя
есть знание.
Когда – то в будущем ты можешь верить в то, что у тебя родится девочка,
это твое право, но мы не об этом, не о будущем. Тут речь о данных родах,
об этом рождении.
Все завершено, и ты ЗНАЕШЬ, что ты отец мальчика. Когда появляется
знание, исчезает вера. Многие боятся не верить, они бояться знать. Они не
хотят знать.
Знание не может стоять до веры, сначала вера, затем знание.
Веришь тогда, когда ты не знаешь, что тебя ждет впереди, и ты веришь в
наилучший исход дела. Ты веришь и надеешься. Таковы постулаты веры.
А знание – это когда ты уже ЗНАЕШЬ этот исход. Заранее видишь и
знаешь.
Естественно, истина на стороне знания, а не веры.
Концепция веры такова: ты в подвальном помещении, ты не знаешь, не
ведаешь, что творится наверху, ибо ты в нише, внизу.
Но ты искренне всей душой веришь, что на высших этажах все нормально.
Тебе остается лишь верить в это, сама по себе вера носит в себе слабый
неполноценный элемент. Ты бессилен и немощен, на твою долю остается
лишь надеяться и верить.
Бог не верит, Он знает. Пророки не верят, они видят и знают. Если бы Бог
верил, то между Ним и человеком не было бы никакой разницы.
На то Он и Бог, что он все видит. Ему вера не нужна.
Надо видеть, а для этого необходимо ЗНАТЬ!
В любом случае найдутся те, кто все же не захочет знать, они захотят
верить. Обнаружатся даже те, кто посчитает такой подход за атеизм.
Малейшее отклонение от закостенелых норм воспринимается за атеизм,
нигилизм, агностицизм, пантеизм, «…изм», «…изм», «…изм».
Бог им судья. Такие тоже должны быть.
Они хотят оставаться на первом этаже, желают гадать и верить в
положительный результат.
Они не готовы, чтобы подняться выше, не хотят контролировать ситуацию,
видеть и знать, что творится на горизонте. Тут дело в привычке,
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привязанности, карме и ее отработке. Они еще не отработали свою карму,
пока еще не освободились.
Однозначно одно: те, кто не верил, в будущих жизнях будут верить, а те,
кто верит сегодня, в будущих перевоплощениях будет ЗНАТЬ!
Те, кто знает сегодня, в будущих возвращениях будет пророком.
А кто нынче есть пророк, в следующих реинкарнациях перейдет на более
высший этап эволюционного развития и измерения.
•••
PS: кое кому некоторые мысли тут покажутся противоречивыми. Возможно
и так, этому можно лишь радоваться. Нет в мире противоречий! Кругом
царит ПОНИМАНИЕ. Comprehension! Есть левая нога, есть и правая нога,
обе ноги необходимы. Покуда существуют ноги, а не одна из них, значит,
можно уверенно шагать дальше.
Смерть и религия.
На днях умер 83 – х летний богомолец, который 70 лет совершал
молитвы, вел праведный образ жизни с детства, был в Мекке на Хадже,
служил Творцу по всем канонам.
У него случился инсульт, его поместили в городскую больницу, в
реанимации он пролежал под капельницей дней 10, затем скончался.
Все родственники в эти тревожные дни столпились в коридоре у палаты,
ждали вестей, молились за него, чтобы он не умер, однако он все же умер.
После кончины праведного человека люди страшно загрустили,
засуетились, забегали.
Умер мужчина, который 95% своей жизни молился Господу и он, видать,
сейчас у Него, к чему это беспокойство?
Дело в том, что люди не совсем уверены, куда попал этот старик? Он у
Бога, у черта, или где? Этого люди не знают, но они примерно
догадываются, что молитвы играют слабую роль для загробной жизни.
Ты хоть всю свою жизнь строй мечети и церкви, ночуй у Каабы, но когда
ты перешел в иной мир, ТАМ совсем другие правила игры.
Умер не бандит, не торгаш и не коррумпированный сотрудник Полиции или
Таможни, на тот свет отправлен старый реальный богомолец, ему было
больше 80 лет и все его окружение должно этому факту лишь радоваться.
Человек жил правильно и видать он у Бога теперь за пазухой. Тем не
менее, родственники были подавлены, де, почему он умер? Оказывается, он
должен был прожить еще как минимум 50 лет.
И все таки, зачем народ не рад тому, что «еще один человек ушел в рай?»
Религия должна подготавливать человека к смерти, и набожный человек
должен быть уверен в том, что он попал в рай, ибо он все делал правильно,
жил – молился, молился - жил. Но ни он, ни его окружение не уверены в том,
должна быть гарантия, а ее нет!
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Как бы курсант учится в пятилетней военной школе, окончил ее, но
офицерского звания не получил, хотя учился отлично, не имел даже мелких
порицаний. Само собой эта школа вызовет сомнения, ибо это нелогично, и
после этого туда мало кто пойдет учиться.
Должна быть система, логика, должен быть механизм, порядок, и даже
ВЕРА наша должна основываться на эту систему. Спонтанная вера ведет в
тупик.
В итоге получается игра в кошки – мышки: богомолец все делал верно:
исправно молился, постился, помогал бедным сиротам, и пр. и пр., но в
результате непонятно куда попала его душа в загробном мире, если вообще
она куда то попала.
Тут два момента. Во первых в самих священных книгах указано, что и в аду,
и в раю сегодня пусто. Именно пусто! Рай и ад пустуют конкретно!
Черным по белому так подчеркнуто в каждой священной книге! Покуда
Судный день еще не наступил, души ждут своего назначения, де, куда они
пойдут: в рай или ад? Наступит Судный день или нет, это будет в пятницу
или во вторник после обеда, эту потустороннюю аллегорию никто не знает.
Люди справедливо мыслят, а именно: если ты умер, твое мертвое тело
зарыли в землю, и если по религиозным соображениям есть некая душа,
искра от Бога, то где она сейчас? Рай и ад пустуют! С этим мы разобрались.
Душа не может вместе с бездыханным телом вечно лежать под землей, ибо
душа это порция света, квант, она неуловима и проходима через все.
Иначе, если это не так, если душа и тело навеки скованы и сцеплены меж
собой и будут лежать под землей вместе, то какая между ними разница?
Душа и тело разные сегменты, это знают все, тело умирает, а душа вечна.
Но где же будет душа самого отъявленного грешника? Где души Гитлера и
Сталина? Они погубили миллионы безвинных людей. Повторим: рай и ад
пустуют, там пока никого нет до так называемого Судного дня.
Тут не атеизм, не нигилизм, не пантеизм, а логика. Никто не отрицает
наличие Бога, мы все верим в Общего Отца и признаем высший Абсолют,
это не обсуждается. Важно осознать, что Бог выше всех религий и законов!
Религий много, а Бог един. Понять это очень важно!
Речь в нестыковке религиозных мыслей и парадигм, которые люди сами
себе придумали и завели себя в засаду. Их никто не заставляет так думать,
они сами к этому пришли.
Словно картежник, который должен выплатить карточный долг. Не лучше
ли вообще не играть в карты и не иметь долгов, чем проигрывать и всю
жизнь быть в долговой яме.
Таким образом, мы поняли, что классического попадания в рай и ад не
существует однозначно!
Хотя «верующие» будут отрицать очевидное, это их карма, они для этого и
рождены на свет божий, чтобы быть безжизненным адвокатом священных
писаний, которых сами не понимают. Они прототипы безграмотного
сторожа музея в Лувре, который в принципе знает, что надо охранять
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музей, где хранятся редкостные картины Ренуара, Рембрандта, Гогена и
Моне, но сам он далек от живописи и искусства.
Идентично эти верующие, которые апеллируют Кораном и Евангелие,
защищают их как последнее свое достояние, но сами не в курсе дел и слов.
Далее, люди в самом деле не уверены в том, что есть рай и ад в
традиционном смысле этого слова. Именно в традиционном смысле!
Они не знают после смерти маршрута своей души. Конкретно понимают,
что их мертвое тело зароют в могилу, это факт. Но дальше что будет
происходить, если вообще что либо происходит, этого мы не знаем.
Нас бесит как раз эта неопределенность.
Мы ничего не знаем, более того, мы ничего не хотим знать! Скажем
больше: мы ничего не должны знать!
Когда тебя осудили на пять лет тюрьмы и скоро отправят в колонию, ты
приблизительно понимаешь, что тебя ждет, даже если это твоя первая ходка,
все равно ты в силах осознать что к чему, так как все это происходит в
трехмерном пространстве среди людей.
В конце концов, тебе могут дать совет бывалые зэки.
Поэтому, несмотря на тревогу, ты в целом контролируешь себя и
готовишься к встрече с зэками, ибо они такие же люди как ты.
А на предмет смерти и души все иначе, все условно, далеко не так, как мы
себе это представляем, точнее сказать, вообще все не так! После смерти твой
дух идет туда, где нет людей, а там где нет людей, следовательно, законы
будут совершенно другие, неизвестные нам, людям.
Все будет абсолютно иначе, по совершенно новому сценарию, по другому,
не по земному.
То, что указано в религиозных книгах и то, что ты «увидишь» после своего
физического ухода ТУДА – это совершенно разные вещи, даже близко не
стоят друг к другу.
Поэтому спорить о том, куда попала душа того или иного индивида,
напоминает сцену, где аквариумные рыбки спорят друг с другом о том,
насколько их аквариум меньше или больше океана, учитывая то, что эти
рыбки вообще не видели океана.
Некому нам посоветовать, отсоветовать, успокоить, направить. Повсюду
могилы, кладбища, версии, догадки.
Священные книги есть аллегория, символы и знаки, узлы и намеки, они не
дают и не могут дать конкретный ответ на эти вопросы для обычной толпы.
Это вам не советы Дейла Карнеги о том, как стать богатым или иметь много
друзей.
Священные книги не для всех, они предназначены лишь для некоторых
прозревших и внутренне повзрослевших людей, кто нашел ключ ко многим
разгадкам мироздания и читает слова, понимая (!) их.
Если мы искренне полагаем, что Священные писания должны читать все
люди без исключения, от колхозника до космонавта, то точно также с таким
же успехом спортом должны заниматься абсолютно все!
Любой 80 летний старикан обязан знать приемы дзюдо, а жеманная
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блондинка должна иметь разряд по кикбоксингу.
Все люди должны учить квантовую теорию поля и точно также все люди без
единого исключения (даже пастух, ветеринар и проститутка) вынуждены на
зубок знать дифференциальные уравнения, нераскрытые интегралы, методы
математической физики, электродинамику, диалектический материализм,
психософию и астрохимию.
То есть мы убедились, что это нереально, каждому свое, и религия тут не
исключение, ею должны заниматься лишь избранные, а не электросварщик,
ночной сторож и тюремный надзиратель.
В любом случае даже самый необразованный мужлан прочитав в Евангелие,
Торе, Коране про рай и ад, так или иначе подсознательно понимает, что тут
что то не так. Даже он понимает, что все это шифры, коды, символы.
Таким простым языком нарочно написано, чтобы было ясно обычному
человеку, а мы все воспринимаем буквально. Мол, в аду черти сжигают
неверных, в раю Мир для благоверных. На самом деле ТАМ, в загробном
мире, все дела обстоят совершенно иначе, чем мы себе это представляем.
ТАМ должно (!) быть все иначе! Это элементарно!
Мы живем в трехмерном мире, а ТАМ как минимум двадцатимерная фаза,
ибо поднебесный мир выше нашего мира в плане измерений на несколько
этажей.
ВСЕ! – одного этого уже достаточно, чтобы все наши версии трехмерного
пространства по поводу смерти лопнули как мыльный пузырь. Что может
знать червяк о человеке?
И поэтому по темноте своей мы вынуждены 20 мерный мир подогнать под
свой трехмерный. Он никак не подгоняется, он не может подгоняться, это
исключено, как можно в двух литровый баллон влить 10 литров воды? Но
мы пытаемся этот абсурд сделать явью уже 2000 лет.
Мы Бога принизили до уровня человека, Он карает, милует, казнит, у него
кнут и пряник. Само собой, что у здравомыслящих людей это вечно будет
вызывать кривую усмешку. Иной реакции не жди.
Кнут и пряник до неприязни человеческие критерии, и к Богу эти критерии
не имеют и не могут иметь абсолютно никакого отношения.
Но почти любой верующий воспринимает Аллаха как существо именно с
кнутом и пряником, сидящим на гигантском Троне.
То есть мы разобрались, что наш земной мир и потусторонний имеют такую
же разницу, какую имеют небо и земля.
Люди уже начали понимать это, стали мудрее. Если бы мы точно знали,
что наш дух попадет в ад, пусть даже в ад, это будет конкретная
информация, определенность, мы более иль менее успокоимся. Хотя бы
подготовимся в ад. Разве тюрьма, куда будущий уголовник готовится, не ад
при жизни?
Но человек объективно не знает и не может знать, куда попадет та мелкая
частица под названием душа, которая после его погребения под землю
выскочит из тела и растворится в небытие.
Как эта частица будет себя вести? Куда она направится?
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Надо знать одно: при жизни ты все должен подчинить своей внутренней
сути, сущности, своей душе. Все свое физическое и телесное бытие
подвести к духовному миру, чтобы лучше сориентироваться и знать, куда
идти, перестать быть «самим собой», а стараться быть Богом.
А в реале всем правит твоя ложная, жадная и выдуманная личность. Она
заказывает музыку, а твоя зеркально чистая душа вынуждена плясать под
эту искусственную дудку.
В том и печаль. Бразды правления передай душе своей, нырни в пасть
золотому льву и ни о чем не думай. Главное не вера, а покой веры. Это
капитальная и вечная работа, тут нет остановки.
Любой человек, даже твой друг, отец, брат, сват, сын, жена, муж, не важно,
все они твои оппоненты, это преграда на твоем пути к Богу. Избегай всех,
общайся со всеми как можно реже.
Человек рождается и умирает в одиночку, а не с группой Никто тебе не
поможет ТАМ, ни религия, ни пророки, ни папаша с мамашей, ни друзья,
никто!
Над душой надобно работать, иначе ты напоминаешь спортсмена, который
пред главным соревнованием спал, не тренировался, пришел выступать
неподготовленным. Разумеется, турнир он проиграет.
У многих при молитве работает тело. А должна работать именно душа,
люди не знают технологии веры, они лишь слышали звон. Для них молитва
обычная гимнастика. Встал, присел, коснулся лбом ковра, зажег свечи,
перекрестился пред иконами, и лафа!
Традиционным образом три раза (или пять раз) молятся Богу все:
профессора, врачи, инвалиды, каменщики, спекулянты, официанты,
буфетчики, уголовники, воры в законе, спортсмены и программисты.
Само начало уже неправильно, неверно, сам процесс нереален, под одну
гребенку все подгоняться не может никак. Спекулянт понял то, что и понял
профессор, вор в законе осознал то, что сознал академик.
И поэтому они вместе совершают молитвы? У них интеллект и мозг разный,
они не смогут одинаково мыслить и видеть вещи одинаково.
- Для религии ума не надо, нужна вера - так говорят.
Так и вера у них разная, ибо вера так или иначе связана с сознанием, с
информацией, с ПОНИМАНИЕМ мира, с волей, со стремлением, эти
атрибуты у разных людей РАЗНЫЕ!
Вера и поиск Бога – это тяжкий путь духа, тут молекулярное изменение
мозга и сознания, химического состояния организма, это мини подвиг, это
великий торжественный путь, и этот путь у всех разный (!), в зависимости от
уровня, интеллекта, характера и воли.
То есть мы поняли и убедились, что даже в самом понятии Веры между
людьми есть огромная пропасть, и не мудрено, что религия не в состоянии
изменить жизнь людей к лучшему, ибо сам подход в корне не верен.
Если Богу молиться черномазый маляр, то точно также Богу не может
молиться художник - импрессионист, между ними разница должна быть.
Ежели художник один к одному совершает такие же молитвы, движения и
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манипуляции, какие совершает обычный слесарь из гаража, то отсюда и
отсутствие развития, прогресса, ренессанса.
Поэтому не удивительно, что в религиозном мире царит деградация.
Небольшое отступление.
В западных Университетах вход в ВУЗ у студентов и профессоров
различный, студенты и педагоги входят в здание с разных дверей, и обедают
в разных помещениях, и \туалеты у них разные. Все у них разное!
И поэтому студенты воспринимают своего учителя серьезно, ибо между
ними разница во всем.
Профессор обязан молиться по другому! Он должен молиться иначе,
совершенно не так, как обычный необразованный простолюдин.
Если религия приравнивает всех независимо от их статуса, то есть роль
религии именно в том и заключена, чтобы уравнять всех независимо от их
экономического блага, то это тоже абсурд, ибо к Папе Римскому так просто
близко не подъедешь.
Духовный лидер любой страны (мусульманской, христианской, иудейской,
буддистской, как угодно) есть особо приближенная фигура к Президенту
страны, он дружит с королем, царем, падишахом, он общается с
августейшими вельможами и только с ними, в упор не видит бедных, и ни о
каком равноправии и справедливости тут и речи нет. И не было никогда ни
в какие века даже при жизни пророков!!!
Если и они, эти духовные лидеры не правы, они двуличные лицемеры, а
истинный смысл религии именно в доброте и сближении сердец и душ, то
опять трехразовая молитва не уместна, она не достаточна. Очень мало в день
даже 20 раз молиться Богу. Ибо сердце стучит постоянно, а молятся три или
пять раз в сутки и это максимум.
Раскручивать свой божественный дух надо каждую минуту, даже секунду,
всегда, сколько пульсируют вены, столько раз молись!
Не жди конкретного времени для молитвы, традиционная молитва – это
своеобразная (!) работа над душой, именно своеобразная, мамоны по своему
работают над духом. Эффекта мало, его не видно.
Если эффект от таких молитв был бы виден, то не было бы в мире войн и
кровопролитий, все были бы братьями, и вся планета об этом молитвенном
ЭФФЕКТЕ узнала бы тут же, как люди в кратчайший срок узнали об
открытиях Эйнштейна и Планка, о революции Билла Гейтса в сфере ИКТ.
От твоей трехразовой, пятиразовой или суточной молитвы и от пастуха,
который бросил камешек в реку толк один, точнее его нет. Даже для твоего
внутреннего состояния толку нет, не говоря уже о нечто глобальном.
Настоящая молитва не должна прекращаться никогда!
Человек говорит «Я», кого он имеет в виду, себя или Бога?
Когда он прекратит произносить «Я» от имени своей ложной личности, а
будет говорить «Я» от имени Бога, от имени своей внутренней сущности,
своей сути, тогда он приблизиться к Богу. Часто он должен молчать, как
молчит сам Бог, тогда он спокойно умрет и дух его прямиком попадет к
Нему.
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Ты обязан быть наместником Бога, его адептом, филиалом. Для этого ты
должен понять, что такое Бог. Что из себя представляет эта Высшая
Субстанция? Что такое дальние миры?
Иначе ты будь трижды праведник, священник, мулла, раввин, монах,
интеллектуал, эксперт, ученый, как угодно, все равно ты будешь бояться
своей физической кончины, ибо ты слабо работал над душой своей. Ты
говорил Я от имени себя, а не от Бога.
Внимание! Ты боялся Бога, ибо за Богом ты видел людей, человека, то есть
такую же серость, как и ты.
Бог есть Высший Предел, за Богом совершенно ДРУГОЕ, за Ним нет и не
может быть людей, людских игр и правил, там другие категории и критерии,
ТАМ у Него все не так, как ты видел и читал тут, на земле.
Религия пытается подобрать ключ к этой двери, или точнее, религия дает
намеки на поиск этого ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА.
И этот намек понимает и может понять лишь подготовленный, внутренне
прозревший человек, который с точки зрения метафизики защищен, а не
первый попавшийся human, который прочитал священные писания и
оказывается «понял» все!
Сам Сократ говорил: «я знаю лишь то, что ничего не знаю».
А эти религиозные полузнайки стало быть, умнее Сократа, они все хорошо
поняли.
Этот Золотой Ключик надо искать неземными методами, крайне необходимо
жертвовать своим воображением, представлять мир абсолютно в иных
категориях и классах, иначе ты опять придешь к людям, а не к Богу, что в
принципе и происходит со многими.
Любой верующий, который «познал» Бога, мол, он прозрел, осознал суть
мироздания, в конце концов, опять видит за Богом людей, человека, он
приходит не к Богу, а к людям, то есть никуда.
Поэтому он боится смерти, ибо ТАМ он предвкушает увидеть не Аллаха, а
таких же, как он сам, то есть людей.
За Богом ты должен видеть абсолютно ДРУГОЕ, а не казнь, кнут, пряник,
милых ангелов и гнусных чертей с трезубцами. Это все чрезвычайно
земное, нереальное, все это породило твое воображение, твоя буйная
фантазия, твои эмоции.
Посему путь к Богу надо искать неземными способами, в противном случае
повторяем, ты придешь не к Богу, а к людям.
Ты молился Богу, но ты Его представлял по земному, тоже самое, что червь
представляет человека ползущим по ветке. Или же строить планы на песке.
Все это зыбко и рыхло.
Ты читаешь священные писания, ходишь в мечети, церкви, храмы, ты
паломник, посещаешь святые места, 100 раз взбирался на Голгофу, но все
это внешняя оболочка, это для публики, для галочки и самоуспокоения, ты
хватаешься за углы. Ты не пробил себя, не углубился внутрь, ты не видел
Свет. Для этого надо очень хорошо знать законы физики, химии, математики,
биологии, астрономии и психологии.
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Если ты раскрыл свою душу хоть немного, ты уже никуда не пойдешь, там,
где ты находишься сейчас, сию минуту, это твоя гора Синай и пещера Хира.
Ты влюбишься в уединение, покой, тишину, как влюбляются ранней весной
в красивую девушку. Ибо, пещера Хира, Мекка, Голгофа и Синай в твоем
сердце, прислушайся к нему.
«Душа растёт в священной тишине.
Ей, как ячменному зерну, необходимы
Покой и влага в тёплой глубине ...
Что ж, ученик, ты смотришь нелюдимо,
И удивлённо поднимаешь бровь?
Неужто я не выразил идею?
Иль, может быть ты хочешь, чтобы вновь
Я повторил всё, время не жалея?
Боюсь, ты ошибаешься во мне,
Пора мне помолиться в тишине ...»
Ты услышишь Его шаги повсюду, для этого не стоит ехать в Саудовскую
Аравию, Палестину, Ирак, Израиль или куда – то еще. Это чувство
стадности и только. Все это трехмерное, слишком человеческое. А слишком
человеческой дорогой к Богу не придешь.
Тоже самое, что 6 летняя первоклашка пытается (!) познать квантовую
механику на основе арифметики, которую он зубрит по школьной
программе.
Богочеловек.
Если ты в свои 60 лет вспоминаешь то, как тебе твой отец когда - то давал
советы, и ты мол, теперь уже понял отцовский наказ, де, дошел до уровня
своего папаши, значит ты ничего не понял.
- Ай-яй-яй...Какой отец был умным и дальнозорким, а я дурак, тогда его не
понимал…
Точно также думал и твой отец, который в свои 60 лет внял советам уже
своего отца, то есть твоего деда.
Цепной дурдом!
Дело в том, твой отец, твой дед были такими же дураками, как и ты. Вы все
ничего не поняли.
В 60 лет ты обязан понять промысел Бога, раскрутить свою душу, а внять
советам своего отца, который вынужден был жить серой жизнью - удел таких
же серых людей, как ты.
Если ты еще продолжаешь дружить с одноклассниками, однокашниками,
одногрупниками, однополчанами, с трепетом ждешь Новый год,
предвкушаешь застолье, водку, женщин, значит ты еще не вырос внутренне.
Ты не понял Бога. Тебе скучно с самим собой и ты вечно ищешь человека,
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который близок тебе по духу и нраву.
В итоге ты находишь такое же недоразумение, каким являешься ты сам.
Деньги к деньгам, дрянь к дряни, Бог к Богу.
Человек нашедший Аллаха в своем сердце любит одиночество, ибо он уже
не один, он отделил себя от "себя", как снимают перчатку с руки, он сумел
провести грань между своей личностью и сущностью.
Ты не стремишься стать Богом лишь потому, что ты Его не понимаешь,
лишь пытаешься понять Бога, если бы ты Его понял, то уже бы не молился
Ему, а стал бы Им!
Ты не хочешь летать, так как привык бегать. Это лишь привычка, не более
того!
Человек не хочет стать Богом, хоть умри и лопни, ну не хочет он этого! Он
не замахивается на причину, а жует лишь следствие. Это не его стезя!
Он хочет стать алкашом, наркоманом, политиком, педагогом, военным или
инженером, он запросто им становится.
По сути своей мы становимся теми, кем хотим быть. Что заказал, то и взял.
Никто не хочет опередить время, все плетутся в конце турнирной таблицы.
Ты молишься не Богу, а бумажному змею, Богу не нужны твои поклоны,
как не нужны тебе самому поклон пылинки, Ему нужно сотрудничество.
Очень страшно быть самим собой, всю жизнь оставаться самим собой, то
есть быть и умереть неким Иваном, Мамедов, Левоном, Гиви или
Тыртымбаем. Это страшное дело мужики!
И жить так тяжко и умирать. Ты привык быть Иваном, или Сергеем (или
Васей, как угодно), ты обычный Иван, ни больше ни меньше, у тебя повадки
Ивана, привычки и стремления Ивана.
Цвет, свет, краски, запахи - все это ты воспринимаешь как обычный Иван!
Ты весь Иван по всем статьям, параметрам и периметрам. То бишь обычный
серый и примитивный спящий или дремлющий человечек с крохотной
душонкой, а не Душой. Будь тебе 20 лет, 40 или 70 лет, не важно. Все равно
ты примитивный Иван, Мамед, Левон или Тыртымбай.
И ты после этого удивлен тому, что ты боишься загробного мира? Злишься
оттого, что ты по жизни неудачник и не добился ничего путного? А чего ты
ждал, если ты обычный ИВАН, то есть примитивный лопух!?
Ты детский рисунок, даже эскиз, который им и остался до конца. Простой
средневековый ребенок, полевой одуванчик, стилизованный
непрофессионал! Жил слепым и спящим, точно также умер слепым и
спящим! Ты таков! Кто ты такой, чтобы рассчитывать на что то серьезное?
Палец о палец не бил, чтобы проснуться, прозреть, поэтому тебе страшно
жить и страшно умирать. Ты не вырос внутренне! Но ты был "самим собой",
и ты этим горд, в том и гротеск, беда твоя.
Ты вечно старался оставаться самим собой, то есть Иваном, что и
произошло в реале, ты им и стал, ты стал САМИМ СОБОЙ, то есть никем.
Отсюда постоянное внутреннее бедствие, страх, испуг, ужас, мания и
комплекс преследования.
Ты прикидываешься смелым и уверенным, ты играешь свою нелепую роль
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на глухой сцене в театре абсурда, где зрители такие же убогие как ты сам.
Поэтому иногда ты слышишь в свой адрес комплименты.
Внутренне повзрослевшая персона (или Богочеловек) в этот театр абсурда
вообще не ходит.
Тебе нравится жить в абсурдопедии, живи там.
Если собрать все страхи людей в одну емкость, случится страшнейший
вулкан, или землетрясение.
Надо быть Богом! Надо понять его, а затем быть Им!
Седая белка в старом колесе, или И вместо ИЛИ.
(Прощание с читателем)
В парке несколько человек, кто курит, кто на скамье читает газету, кто
гуляет, кто говорит по сотовому телефону, другой с кем - то тихо беседует,
кто – то молча глядит на фонтан. И так далее.
Мы на всех смотрим одинаково, оцениваем всех одним махом, косим одной
косой, ибо у нас иной косы нет. Глазомер у нас узкий, мол, все они любят
гулять в парке, им нравится вдыхать свежий воздух, они к тому привыкли и
точка.
А на самом деле один из них террорист, другой ученый, третий обычный
разгильдяй, четвертый барыга, который ждет клиента, чтобы продать ему
анашу. Пятый политик оппозиционер, шестой обычный вор, он украл в
метро кошелек, теперь считает выручку. Пред нами целая жизнь и разные
судьбы, но мы всего этого не знаем и не хотим знать, повторим: мы всех
подводим под одну и ту же гребенку.
Мы искренне полагаем, что если человек скряга, значит он богат, прячет
свои денежки, часто, в самом деле, богач есть скупердяй, он считает
копейки.
Но точно также скрягой является педагог или инженер, он лишь экономит
свои крохи, не транжирит свои малые сбережения во избежание голода. Но
нас уже не переубедишь!
Тут мол, закон: если кто - то скуп или экономен, значит он богат, у него в
загашнике миллион, будь он банкир, врач, маляр или сторож.
Такова общая формула, которую вывел наш мозг.
Поэтому мы между пророком и болтуном, демагогом и правдорубом,
фанатом и дураком, великим ученым и простым сотрудником Института
тоже не видим разницу. Для нас все одна и та же каша.
В реале есть огромный чан, где грязь смешалась с небольшим куском
золота, ты должен отделить золото от грязи, а не смешать все в один клубок.
Иногда ты видишь золото, но рядом столько мусора, что золото блекнет, не
разберешь.
Неисправимый врун иногда все же говорит правду, это неизбежно, но так
как он часто лгал, ему уже не верят даже когда он прав. Нелегко разобраться
в этой тине.
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Для этого нужен профессионал, проницательный взгляд, тонкий подход,
проникновенный ум, вечное внимание. Такие качества всегда были
дефицитом, и в X веке, и XVIII, и сейчас.
Для нас эмоции, мысль, разум, интеллект, интуиция, инстинкт, движения –
одной руки пальцы, но они разные пальцы, между средним пальцем и
большим есть разница, и функции у них иные.
Анекдот в тему.
Рота солдат загнала проститутку в лес, ей обвязали руки, солдаты начали
ее насиловать.
Каждый боец выполнял свое дело и довольный слезал с ее тела. Воины
изнасиловав ее, ушли. Она еле дышит, лежит потрепанная.
Чрез некоторое время на нее наткнулся старый поп, он случайно оказался в
лесу, грибы собирал, увидел несчастную женщину.
У него волосы дыбом, глаза навыкат, с умилением подходит к ней,
предлагает свою помощь:
- Дочь моя, что с тобой? Чем тебе помочь?
- Эй, старый хрыч, не гони чепуху! Давай быстрее насилуй меня, и пошел
вон! - ее ответ.
•••
У нас такой же подход ко всему, как у нее. Для нее все мужики от
священника до шофера похотливые гады, мол, давай, поскорее делай свое
дело и прочь!
Также и мы кричим нестандартному лицу:
- Не умничай! Ты такой же, как все! И даже хуже! Поэтому стать в строй!
Вспоминается опус Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон»
То есть для нас все люди одни и те же заведенные механические куклы,
что политик, что барыга, что шофер, что пророк. Одно и тоже!
Мы не в силах различить умного от тупого, чистое от грязного, мы ждем
Мессию, великое Откровение, хотим, чтобы нашим советником был сам
Иисус, и это как минимум. Святой Лука не подойдет.
Хотя Иисуса тоже мы заспорили бы, доказали бы что он не прав!
На лицо необъяснимое природе высокомерие, мол, я, и только я, Я, Я!!!
На компьютере работает и гомосексуалист, и киллер, и Андрей Гейм,
который в 2009 году получил Нобелевскую премию за открытие графена.
Мы такие же компьютеры, для нас все равно, кто пред нами: электронщик,
вор, ученый, слесарь, продавец пиявок, дрессировщик медведей, клоун с
цирка, пророк, Бог. Какой нам резон от того?! Грязь смешалась с небольшим
золотом в огромном чане, поди, разбери!
Мы машины, электронные, электротехнические, стиральные, как угодно, но
все же машины.
Для нас люди есть зрачки. Миллион зрачков!
У нас глаза мертвые. История знает много фактов, когда прохожий
проморгал пророка. Он не узнал его, ибо для него что пророк, что педагог
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училища, что пьянь с подворотни, одно и тоже черно белое кино.
Такой одряхлевший подход к миру идет чрез громады лет и хребты веков.
Так было издревле, все спят, даже когда боксируют на ринге.
Мало кто думает о том, что будет с моим духом через 1000 лет?
С телом все ясно, это будущий прах и удобрение, а что станет с душой? Где
будет моя искорка от Бога чрез много веков? Одна эта мысль уже
успокаивает, умиротворяет, ведет к отрешению от всех сует.
Разве ты думаешь о своем (десять раз пра) прадеде? Так и твои (десять раз
пра) правнуки не вспомнят о тебе.
Главное покой, а не вера. Любая вера создает неверие, и напротив: любое
неверие создает веру. Тут анод и катод, плюс и минус, положительный и
отрицательный заряд электрического тока. Неверие невозможно без веры, и
нет веры без безверия.
Каждый верующий под гнетом неопровержимых фактов докажет прилюдно,
что Бог есть. И действительно, все в это поверят, ибо это разумно.
Также в равной степени атеист опираясь на четкие ссылки абсолютно точно
и ясно докажет, что Бога нет. И опять же все логично, многие убедятся в
отсутствии Бога.
И то и это правда. Обе версии правдивы! Нет понятия «ИЛИ», есть лишь
«И».
Бог есть для того, кто в него верит, но Бог абсолютно отсутствует для тех,
кто в него не верит. Соглашайся, спорь, не важно, это именно так! И это не
главное, ты веришь, иль не веришь, твое право, точно как право каждого, кто
ест мясо, а кто вегетарианец, кто любит волейбол, кто нет. Мы уже
рассмотрели, что одно невозможно без другого, как минус без плюса. Если
уничтожить атеизм, уничтожится и вера, и наоборот.
Истина в покое! Там где покой, там и бог. В покое ВСЕ! Выше Бога лишь
покой. Лишь полный покой изолирован от нападок и желчи. Кто яростен на
камень?
Многие полагают, что не смертны, ибо живут сиюминутной праздностью.
Назови калеку калекой, тем, кем он есть, он страшно обозлится, кулаками
набросится на тебя, хотя ты показал товар лицом. И вообще, зачем ему
дорожить своим уродливым телом, которое после смерти (чрез десяток лет)
будет почвой.
Скажи незаконнорожденному, что его родные предки неизвестны, он
случайно взят с детдома, он тут же объявит тебе войну до конца жизни.
Хотя многие мудрецы, такие как Лебон, Ницше, Фихте, Юм мечтали быть
незаконнорожденными. Вопрос: зачем тебе твое законное рождение? Куда ты
его пихнешь?
Но этому незаконнорожденному глубоко наплевать на то, что он
смертен. Мол, когда умру, тогда и умру. Он абсолютно беспечен по этому
поводу, но его беспокоит скорлупа яйца, а то, что внутри, ему плевать.
Это слишком зримо и очевидно, чтоб видеть ЭТО!
Все дело в том, что ЭТО изначально мало кто должен видеть. Истина на то и
истина, что ее должно знать и видеть меньшинство, иначе это уже не истина,
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а ложь.
•••
Выпускник Университета в будущем обучает в средней школе детей пятиклассников. Само по себе это уже абсурд, стало быть, мозги выпускника
Государственного Университета хватают лишь на то, чтобы учить малышей
тому, что луна круглая, а не квадратная. На большее он не тянет и не должен
(!) тянуть, такова программа.
Он не готов к Откровению! Если появится Иисус и укажет ему истину, он
будет искать минусы у пророка, найдет их, начнет кричать, что у Иисуса
нестриженные ногти. То, что сказал Иисус уже не важно, главное у него
нестриженные ногти. Вот что важно!
Каждый берет то, что нужно ему, то, что соответствует его уровню, карме и
судьбе. По Сеньке и шапка. Нужен ли слепым свет? Нет!
Студентам Вузов преподают профессора, которые были такими же
студентами 20 лет назад. Одни и те же темы, предметы, аудитории, звонок
на урок или на перемену, тот же буфетный чай и бутерброд, коридорный
запах мастики.
Должен быть прорыв, скачок вверх, а мы видим седую белку в старом
колесе и параллельно ждем положительного итога.
Мы должны преподавать совершенно Новое новым людям, к чему
заснувшему студенту закон Джоуля - Ленца?
Мы должны повзрослеть ВНУТРЕННЕ! Это и есть развитие (!), для этого и
рожден гомо сапиенс, чтобы РАЗВИТЬСЯ.
Взрослый образованный 50 летний человек, который считает себя пупом
вселенной, видавшим виды персоной, продолжает болеть за «Барселону»,
оцепенев, минут 20 смотрит на уличную драку, с трепетом ждет звонка
своего друга, чтобы нажраться, бегает за новой юбкой, копит деньги на то,
чтобы поехать в Дубай, Москву или Париж.
Или же получает наслаждение от совершаемых молитв уже 20 лет и
полагает, что это и есть развитие.
Он машинально и вязко совершает то, что делает любой 18 летний
паренек. Где же между ними разница? Разница должна быть, но ее
объективно нет.
Точно также жил его отец, дед, прадед, прапрадед.
Седая белка в старом колесе. Он умирает куколкой, не превращаясь в
бабочку. Он даже не ведал о том, что есть на свете бабочка.
Нет конца цепному сумасшествию!
У каждого есть своя определенная миссия.
Миссии делятся на несколько категорий.
1. Обычная до неприязни простая миссия человечка. Его роль – роль
куколки, он не должен знать о бабочке. Его дело малое: есть, пить, гулять,
работать, развлечься, он может посадить деревце, построить дом, воспитать
детей, быть порядочным отцом, дедом. Творить добро, зло, или
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бездействовать, не важно, его место на первом этаже шестиэтажного здания.
Он родился куколкой, ею умер. Печальная карма, все заведомо известно.
2. Ступенька выше, тут люди чуть умнее предыдущей категории. Как бы
беременные куколки, не родившиеся в бабочек. У них лишь размытое
теоретическое представление о развитии. Кое - что поняли, осознали, но не
могут это выразить. Что – то посоветуют, на что то направят, чему то обучат,
но все поверхностно, не ощутимо. Иногда понимают, что они есть куколки,
но бессильны трансформироваться в бабочек. Они лишь беременны
бабочками, и все это в теории, психологически. Мнят из себя талантов и
гениев, но в развитии остановились однозначно, иначе не думали и не
действовали бы точно также, как их отцы и предки, которые также умерли
куколками. Грустная шкала слабых и непоследовательных людей.
3. Еще ступенька выше, где находятся лица более развитые внутренне. У них
другой взгляд на МИР, они знают, куда смотреть и идти. Конкретно
пытаются поглотить в себе всю окружающую среду, как поглощается
океаном капля, а не наоборот. Но и они сбиваются с пути, часто
дезориентированы и падки на любую чушь. Вечно ходят по лезвию ножа,
Ванька - встанька, нестабильность, упал, поднялся, опять упал, чтобы
заново встать, Нервный, порой неравный бой. Но все же есть борьба,
сопротивление. Значит, есть жизнь, есть шанс. Изредка превращаются в
бабочек, но эта бабочка – недоношенное дитя, не то, что нужно.
4. Нестандартные люди с другим удельным весом, мчатся (или
карабкаются) вверх, центр тяжести у них определен ясно и четко. Для них
зло поглощается добром, свет поглощает тьму, суть ест личность, а не
наоборот, как это происходит со многими. Мир поглощает миры. Ибо кто –
то кого - то вечно ест. (Овца ест травку, мы едим овцу, нас поглощает земля).
Они мало говорят, их работа не видна, так как работают внутренне, они
ВНУТРЕННЕ повзрослели.
5. Тут пророки, близкие к Богу люди.
6. Сами Боги.
•••
Математика стартовала не с уравнения Лобачевского, Римана и Гаусса,
вначале было «дважды два четыре». Элементарные азы арифметики, затем
пошло развитие. Люди стали учить таблицу умножений, алгоритм,
интеграл, квадратные и дифференциальные уравнения, геометрию,
металогику и пр.
На предмет эзотерики и метафизики наш век застрял на уровне «дважды
два», дальше не идет. Все завязло. В лучшем случае самые проникновенные
люди, поняв что либо тут же кричат:
- Я понял! Дважды два есть четыре! Все! Я иду совершать молитвы!
Они совершенно забывают, что молятся Богу даже бессознательные люди,
молитва есть «дважды два», и только. Все бегут, и я бегу. Седая белка в
старом колесе.
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Кругом одно и то же правило: дважды два равно четырем.
Если появится новый человек и заявит, что надо двигаться вперед, и пора
уже знать следующее, а именно: трижды три есть девять, его тут же
заклюют, объявят дураком. Скажут, что у него ус отклеился или рожа крива.
Это история человечества. Каждый берет то, что нужно его назначению.
Если ты ничего не взял, значит, у тебя никакого назначения нет. Тебе
незачем знать новое, живи на старом багаже, если это и есть твой «багаж».
Царит спячка! Недавно в Баку был зафиксирован случай, на суде своего
сына родная мать заснула. Она, сидя в зале суда и слушая приговор,
оглашенный ее сыну, заснула, по залу пошел ее легкий храп. И сын это
заметил, ему стало больно, хотя он сам на скамье подсудимых тоже спал, но
спал внутренне, а не внешне.
Вспомним из Евангелие, как заснул апостол Петр в Гефсиманском саду,
когда Иисус в ночь ареста молился Господу в последний раз. Он должен был
не дремать и предупредить пророка об опасности.
Все идентично, люди спят, лучше не буди их. Все равно они опять
заснут.
Люди несчастны, их несчастие делится на три категории.
1. Тот, кто не понимает, что он глубоко несчастлив. Словно раб не знает о
своем рабском положении. Он полагает, что таковы «законы». Кто издал эти
законы, для кого они, это уже не важно.
2. Тот, кто очень редко осознает степень своего несчастия, но отгоняет эту
мысль, заглушая ее водкой, наркотиками, хобби, сексом. Писатели,
художники, политики, бизнесмены, ремесленники, наркоманы, алкоголики,
ловеласы, болтуны есть весьма несчастные люди, сами они время от времени
мелкими вспышками осознают свое ничтожество и глушат это чувство
своими действиями.
3. Те, кто понимают, что они полностью несчастливы, но это ничего не
меняет. Они никак не могут выбраться из сетей несчастия. Но все же у них
есть шанс быть реально счастливым, ибо они ПОНИМАЮТ, что к чему. Для
этого им надо вечно РАБОТАТЬ, сделать УСИЛИЕ над собой.
•••
Мы думаем одно, подразумеваем иное, говорим третье, совершаем
четвертое. Нередко бывает, когда аморальная личность говорит о чести, у
него в кабинете на шкафу Коран, а обычная серость философствует. Это не
потому, что они неискренни и играют роль, как раз таки они очень искренни
и думают именно так, как говорят, а все потому, что они говорят одно, а
ДЕЛАЮТ (!) диаметрально противоположное тому, что подразумевают.
Внутреннее разъединение.
Если этот аморальный тип вел бы себя соответственно тем мыслям,
которые он излагает, то был бы серьезный результат.
Мы знаем, что надо копать, в земле зарыт клад, но нам копать лень. Мы
ленивые куклы, хотим все готовое, читаем лекции об этом кладе, знаем его
историю, но не копаем.
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Чтобы сделать омлет, надо разбить яйцо, но мы пытаемся его сделать, не
разбив яйца уже 5000 лет.
Тело взрослого 40 летнего человека не может быть таким же, каким он был
в детстве. Лишь карлики не меняются.
Аналогично с мыслями. В 20 лет ты не должен думать также, как в 15, а в
50 лет ты обязан размышлять совершенно по другому, чем в 40 лет. В 70 лет
ты должен превратиться из куколки в бабочку, уже пора. Это и есть
развитие. Иного развития не знает мир.
Если в свои 70 – 75 лет ты дрожишь пред физической смертью как 14
летний школьник, значит ты напрасно жил. Ты попадешь в ад, вновь
вернешься в этот трехмерный мир в качестве человека (бомжа или
чиновника, не суть), будешь решать невыполненные домашние задания. Это
и есть ад. Другого ада не существует.
•••
Терпи жизнь, ее надо терпеть, как терпит землю Бог. Лучшее очищение
кармы есть ненасилие. Необходимо терпеть и переварить все: людей,
события, недоразумения, минусы, плюсы, добро и зло, красоту и гнусность,
грязь и чистоту. Поглоти в себе весь мир. Тебя не должно быть видно и
слышно, как не видно и слышно Аллаха.
Ты всегда ЗНАЕШЬ (!) больше, чем знаешь!
•••
PS: Эта статья уже последняя. На этом наша творческая эпопея
завершается.
На это есть причины: отсутствие времени, желания, настроения, азарта.
Должна быть самокритика, глубокое чувство ответственности, мы должны
себя оценить со стороны, а не быть проклятым объектом ненависти.
Многие вообще не способны даже думать о том, что кто – то их не уважает,
не любит, не переваривает. У них отсутствует этот датчик самокритики.
Прибор не работает. Необъяснимое и уродливое ВЫСОКОМЕРИЕ!
Неопознанное и несерьезное самодурство.
Самодурство бывает и серьезным тоже, то есть обоснованным. Одно дело
высокомерным является чемпион мира Мухаммед Али или Лев Ландау,
другое дело мнит из себя некая электронная клякса.
Иначе 90 процентов авторов (поэтов, прозаиков, публицистов и пр.)
прекратило бы писать, подавляющее большинство кретинов стали бы
нормальными людьми.
Но у них нет самооценки, саморецензии, им слепо кажется, что они
крупные авторитеты, у них бренд и ИМЯ.
А если кто – то их принижает, значит им завидуют, строят козни против
них. Они рады похвале, киснут от критики. Главное не что говорят в лицо, а
что говорят за глаза. Это надо видеть и чувствовать.
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У них политика страуса, заткнул голову в куст, ничего не вижу, в кустах
ищу нефть, и мне плевать, что оголил свои тылы.
Это касается всех (!), в том числе тех, кто прочитав эту статью, скажет, что
наконец то Гасанов понял, поумнел.
Будто сам этот человек тут не причем ВООБЩЕ. Мол, его хата с краю. Он
и так умен.
Особенно это касается творческих людей, писателей, художников,
режиссеров, музыкантов.
Любую мысль с неба они пытаются претворить в явь, композитор сочиняет
музыку, писатель пишет роман, художник создает картину.
Они как роботы все делают по автомату, мол, меня мысль осенила, это
сигнал сверху, тут господень знак, надо передать эту мысль в жизнь.
В итоге получается выкидыш, далеко не то, что хотелось видеть, ибо
изначально та высшая Мысль (именно высшая мысль, а не глупость, хотя в
голову лезут именно глупости) не предназначена для трехмерного мира.
Эта мысль волнами и импульсами от высших измерений, как она может
реализоваться тут, на земле в качестве опуса, музыки, кино или картины. Это
нереально. Все это маргарин, а не масло, это заменитель, а не то, что есть на
самом деле.
Инопланетянин не сможет жить в наших условиях, как в городе, так и в
ауле. Он пришелец, он ОТТУДА. Его тут не поймут.
Благодарим всех за внимание, но мы должны покинуть этот майдан. Мы
поднимаемся вверх из шахты после глубокого бурения.
Бог не дает испытаний не по силам.
Мы уже бывшие!!! Простите и прощайте!
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