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Введение
Эта книга для людей, которые ищут простого человеческого счастья и
любви. Здесь есть наличие рекомендаций, но цель любой рекомендации в том,
чтобы вы задумались и сделали для себя выводы.
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О причинах возникновения данной книги
Книга - не учебник и не поучающий материал, именно поэтому она сможет реально помочь
переосмыслить и улучшить свою жизнь.
Причина, по которой возникло желание поделиться мыслями, будет детальнее описана в конце
книги, но коротко скажу, что однажды уже испытал на себе "последний день жизни" и вернулся
совершенно другим человеком. Будучи ярым скептиком и атеистом, даже последний день
жизни не смог меня вразумить, что все, что со мной произошло, не было невозможным
явлением, и успокоился только тогда, когда произвел проверку фактов, как это обычно делают
скептики.
Безудержное желание писать возникло после того, как я научился дарить любовь. Этому меня
научился любимая девушка (теперь уже жена), для которой все природные истины очевидны, и
она не пыталась их усложнять. Женщина для мужчины - природная муза и дар. Это природная
мудрость разделила единое целое на мужчину и женщину и всю жизнь мы ищем друг друга.
Любимая женщина как никто другой может приблизить мужчину к простому пониманию
истины, но только если эта женщина действительно любимая и дарит вам любовь, так же как и
вы дарите ей. Если от этого взаимного дарения отойти, то любые отношения мужчины и
женщины уже становятся взаимной пыткой.
Ваш покорный слуга - бывший ярый атеист, который постиг все "прелести" природных уроков.

Чего мы не знаем об экономическом кризисе
Кризис был причиной многих бед, но он стал так же причиной откровенного спасения многих
миллионов людей и их возвращение в нормальную и счастливую жизнь. Об этом свойстве
кризиса многие забывают. Кризис вернул многих людей к своим детям, женам, любимым
людям и любимому занятию, остановил их от погони за числами и рейтингами и вернул в
нормальное состояние.

Последний день жизни всегда самый мудрый
Все люди в жизни ищут счастья и любви, но трактуют эти понятия по-разному. Между тем,
счастье, любовь, познание - это базовые понятия и являются универсальной человеческой
ценностью и данностью от природы.
Если начать трактовать по-разному любовь, то можно прийти к ошибочному выводу, что ее нет.
После чего жизнь может обрести негативные окраски.
В книге обсуждаются простые человеческие истины и явления, которые мы теряем или не
замечаем, а обретаем обычно в последний день жизни. Многие люди простые человеческие
понятия вспоминают только перед смертью. Так и проносится наша жизнь в погоне, а обычно в
последний день мы думаем, что и не жили вовсе. Частично так оно и есть. Есть люди, которые
верят, что живем мы несколько раз.
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Описываться в книге будут различные человеческие способности и пороки.
Все темы от человеческих отношений до денежных вопросов будут затрагиваться.

Великие способности человека
Самая великая человеческая способность - это любовь.
Самый великий порок - это жадность
Жадность так же является источником возникновения равнодушия и других пороков.
Щедрый человек, как правило, не бывает равнодушным, поскольку он уже делится чем-то с
другими совершенно искренне.
Но истоки этих явлений одинаковые: своим хозяевам они что-то дают, чего сторонние
наблюдатели часто не могут понять и возмущаются странным поведением как жадных, так и
любящих людей.
Здесь мы поговорим об очевидных понятиях, которые делают людей счастливыми или
несчастными. Все это испытывал каждый из нас в той или иной форме, просто многие этого не
замечают.
Нехватка простых и ясных объяснений очевидных явлений превращает нашу жизнь в путаную
систему, где человек часто теряется и не знает куда себя деть.

Учитель и мудрец
Чем отличается учитель от мудреца? Учитель всегда стремится кого-то учить, а у мудреца
хватает мудрости не делать этого, к нему самому идут за советом. Разумеется, ваш покорный
слуга не мудрец, но и не учитель.
Книга никогда сама не навязывается. Вы вольны думать при чтении и делать выводы. В этом
все отличие книги от учителя. Книга лишь дает вам повод подумать.
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Глава первая

Сила внутри нас
Все что нам нужно, находится внутри нас
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1.1 Комната жизни
Понимание нашего мира ограничено маленькой комнатой, которую можно
расширить
Каждый из нас в жизни хотя бы раз испытывал трудности, и в эти моменты даже самый ярый
атеист молится Богу, природе, случаю. Человек к кому-то обращается внутри себя. Но как
только трудность проходит, каждый возвращается в свою комнату: кто в комнату атеиста, кто в
комнату финансиста, а кто в комнату религиозного фанатика. Во всех случаях - это комнаты и
стереотипы, которые закрывают нас от внутренней свободы.
Комнаты эти не люди придумали, их придумала сама природа. А знаете почему?
Потому что иначе вы выйдете из комнаты и потеряетесь в лесу чудес, которые может творить
природа. У этих комнат сберегательная задача, они берегут нас от леса массовых чудес, на
которые способен наш мир. Мы просто не готовы, вот и все. Винить природу в том, что она
создала защитные механизмы нельзя.

1.2 Дыхание души
Что произойдет, если вдохнуть полную грудь воздуха? Организм потребует
через некоторое время, чтобы человек совершили выдох. А что будет, если
совершить выдох?
Наш мир - это энергия жизни, и часть ее представлена в виде человеческой души. Человеческая
душа тоже дышит и постоянно вбирает и отдает энергию во внешний мир. Весь этот процесс
называется дыханием души. И все наши проблемы возникают, как только это дыхание
нарушается.
Если затребовать больше необходимой энергии, то мы получаем внутреннее беспокойство дисбаланс, который может быть выражен в виде агрессии (желание избавиться от внутреннего
давления)
Нехватка дыхания души приводит к демонстративности - просьбе внешнему миру, заполнить
душевную пустоту и обратить внимание на душу.
Избавление от души и перенос ее в другое место является признаком равнодушия и
человеческой жадности.
Душу надо беречь - это не только самое ценное, но и единственное, что есть у нас, поскольку
все остальное временное.
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1.3 Сомнения жизни
Каким бы ни был наш взгляд на мир (как с верой в Бога, так и без), природа всегда
подсовывает ситуации, когда человек начинает сомневаться в своих взглядах.
Привожу простейшие истины, с которыми сталкиваются все без исключения люди.
Человеку очень сложно признаваться самому себе в своих собственных сомнениях. Мы строим
определенные стереотипы в жизни, а потом боимся в них сомневаться. Но сомнения всегда
вкрадываются. Вот простые примеры тех явлений, с которыми сталкиваются все люди на земле.
1. Если вы ярый атеист (неверие в Бога), то иногда вас постигают сомнения в возможности
отсутствия Бога, которое чередуется со страхом перед неизведанным
2. Если вы ярый верующий, то иногда вас постигает сомнение в существовании Бога, что
чередуется со страхом оказаться в небытие. Потом все это сменяется страхом уже перед
Богом быть наказанным.
3. Если вы нечто среднее (считаете, что "что-то или кто-то" есть), то всегда постигают
сомнения в справедливости вашей собственной судьбы перед этим нечто. Опять же всякое
сомнение чередуется со страхом.
Какой бы ни был у нас взгляд на мир, нас всегда постигают сомнения в верности его видения.
Почему же так происходит?
Мы растем: вот почему. Мы начинаем больше понимать и предыдущая комната уже не
подходит для нас: нужно строить новую чуть побольше. Полностью избавиться от комнаты не
получится, тогда вы рискуете стать Богом.
Природа хочет, чтобы человек немного расширил свое сознание и свой взгляд на мир. Любой
взгляд на мир - уже взгляд, т.е. неполное видение мира - ограниченное видение.
Взгляд нужно расширять, вот природа и старается.

1.4 Есть ли у мира сознание (есть ли Бог)?
Если у нас есть сознание, то значит, что оно есть у целого мира, поскольку мы часть этого мира.
В мире существуют люди, обладающие сознанием? Ответ: да.
Каждый человек - часть вселенной? Ответ: да.
А все это означает, что вселенная обладает сознанием, а точнее является ее носителем.
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И вы не ошиблись: Бог существует и мы его неотделимая часть. И мы по-своему строим весь
остальной мир. Каждая наша мысль меняет окружающую среду.
Другими словами: Бог живет внутри нас и вокруг нас - это наша внутренняя жизнетворящая
сила, которую можно потерять, если стать человеком-счетчиком (но об этом позже).

1.5 Разве вселенная живая?
Если мы живые, то целая вселенная живая
Что означает живой организм с официальной точки зрения? Это наличие определенной
структуры, которая имеет возможность самостоятельно размножаться и развиваться (иногда
еще и обладать сознанием), но частью этой живой структуры является вся остальная
вселенная, которая создает эти условия жизни и обеспечивает их.
Если во вселенной есть хотя бы одна живая клетка, то это означает что целая вселенная живая,
поскольку вся вселенная является продолжением этой клетки.
Коротко: в целой вселенной сложились такое множество условий, чтобы эта одна клетка смогла
жить.
Нужно понимать еще одну простую истину - вселенная сумела создать жизнь, а значит, она
предназначена для этого.

1.6 Есть ли раздельный Бог?
Если есть мир, то все что в нем находится часть его, наш мир - единое целое
Все, что есть в мире - часть нашего мира. Даже если будет раздельный Бог, то он тоже часть
нашего мира. Мы все - единое целое. Сознание нашего мира повсюду - это всевидящее око.
Нескольких миров не бывает, все часть одного целого (единого живого начала)
А если думаете, что есть "раздельный бог", то ведь мы его образ и подобие.
Можно ли поклоняться своему образу и подобию? Я осмелюсь заметить, что нет, этого делать
не стоит.
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1.7 Мир без тайн
Тайн не существует. Все что нам нужно, находится внутри нас и рядом с нами
В нашем мире не существует тайн: все знания доступны для всех и без всякого Интернета.
Поэтому любая тайна за семью печатями имеет нулевую цену: настоящее знание о нашем мире
невозможно скрыть, поскольку оно повсюду: природой предусмотрен механизм скрытия лишь
откровенной дребедени.
Поэтому пускай вас не привлекают тайны. Не гонитесь за ними: тайн не существует, все, что
вам нужно, находится совсем рядом.

1.8 Живой мир
Вселенная как один большой организм человека: мы все думаем, что живем "сами по себе", но
это не так. Мы все часть одной силы, которая называется вселенная и которая является живой.
Что за сила? Этот вопрос задавал каждый человек. Кто-то тратит на изучение этого вопроса
всю свою жизнь, а кто-то принимает простой ответ для себя: либо да, либо нет. От наших
ответов суть нашего живого мира не меняется.
Мы живем в живом мире. Это удивительно, но это факт: все в нашем мире живое, поскольку мы
наблюдаем за нашим миром, предавая его существованию смысл. Если не будет наблюдателей
(нас), то кому нужен этот мир? Если не будет нас, не будет и целого мира.
Мир создал нас, чтобы мы его изучали. Доказательство того - это дар любви к познанию,
который дается всем нам. Но ведь часть мира - это люди, поэтому мы и изучаем самих себя.
Познайте мир и познаете самих себя. Познайте себя и познаете мир.
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1.9 Маленькие секреты большой природы, или чему
нас учат в школе
Известная формула: энергия тела равна массе тела, умноженной на скорость
света в квадрате. Но мы не знаем, что такое энергия…
Мы привыкли к тому, что существуют законы природы. Законов таких много, и изучение этих
законов называется физикой. Физике нас учат со школы. Надеюсь, с законом всемирного
тяготения все знакомы. Свойства мироздания изучает физика. Не случайно сказано про
свойства: мы лишь наблюдаем, как себя ведет наша природа, но не можем все это объяснить.
Когда речь идет о наблюдаемых свойствах, то это уже значит, что наблюдение свойств
ограничено степенью самого факта наблюдения со стороны человека, и не может утверждать
необратимо, что есть хотя бы один нерушимый закон природы.
Формальный ответ на вопрос об энергии есть:
Из Википедии: Энергия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения материи и
мерой перехода движения материи из одних форм в другие. Основное утверждение про энергию носит название закон
сохранения энергии и заключается в том, что суммарная энергия замкнутой системы не изменяется во времени.

Это яркий пример описания свойств энергии, причем исключительно тех, что мы можем
наблюдать.
Законы природы нерушимы до тех пор, пока не находится человек, который не будет знать об
их нерушимости и случайно их нарушит: история развития науки наглядно все это
показывает.
Сейчас приведем ряд простых вопросов, о которых мы часто забываем.
Если Бог есть, то откуда он возник?
Если Бога нет, то откуда возник наш мир?
Два простых вопроса, а теперь я перечислю ответы, которые официально признаны обществом
и наукой.
Если Бог есть, то откуда он возник?
Ответ: убойтесь Бога и не задавайте таких вопросов, Бог всегда был.
Возражаю: вряд ли наш Бог нас создал, чтобы мы боялись задавать вопросы, в противном
случае этой способности у нас бы не было.
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Если Бога нет, то откуда возник наш мир?
Ответ: мир возник сам по себе из ничего, а потом был "большой взрыв"
Возражаю: из ничего может возникнуть только ничего.
Продолжу вопросы, которые сложно игнорировать.
Бог всегда был? Тогда откуда возникло само время? И вообще, что такое время? Значит ли это,
что существует что-то независимо от Бога? Ответа я не знаю.
Мир возник из ничего? Но ведь это означает, что законы природы можно нарушить, а если
можно нарушить закон, то закона не существует. Есть временное правило, которое позволяет
нам жить. Если не существует закона природы, то есть лишь желание природы. Значит, у
природы есть единое сознание? Вот только сознание - это настолько сложная структура, что не
может существовать без законов. А может, сознание и есть исток всей жизни?
В таком потоке вопросов можно бесконечно крутиться и не прийти ни к чему, кроме новых
вопросов.
Мы не готовы пока знать ответы на эти вопросы. Поэтому надо признаться и спокойно сказать:
этого мы ПОКА не знаем.
В науке развиваются различные теории, согласно которым наш мир - сплошная песня волн
(струны). Но все равно мы не знаем что это такое, пускай будут струны.
•
•
•
•

Что такое энергия?
Что такое поле?
Если есть вещество, то что это такое?
Что такое жизнь?

Человек всегда следует принципу "от простого к сложному": объяснение явления природы
опирается на другое, которое уже никак не объясняется, например: Бог был и есть, опирается на
факт времени. Понятие электромагнитная волна подразумевает поле, где возможно
существование этих волн. Есть еще принцип, описывающий все на базе более мелких частиц, но
ведь все это не отвечает на главный вопрос: что такое частица? Если сказать, что частица - это
тоже волна, то тогда мы вновь не знаем что такое волна и тем более о поле, где она движется.
Странно, правда?
А вот вопросы, которые лично меня не оставляют в покое:
Каким образом оказалось так, что в нашем мире предусмотрена сама возможность
возникновения жизни, даже эволюционным путем?
Каким образом оказалось так, что в нашем мире предусмотрено наличие пространства и
времени и сама возможность протекания процессов?
Мы не знаем. Об этом знает лишь сама природа или Бог.
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Но мы тоже часть Бога, поэтому рано или поздно придет время человеку все это узнать.
Если хотите знать истину (ответы можно не понять, взрослые не готовы к этому), то
спросите детей. Дети до 5-и лет вообще находятся внутри кокона жизнетворящей силы,
поэтому с радостью и совершенно спокойно ответят вам на самые сложные вопросы. Человек
выходит из кокона постепенно, потому что затем ему дается право развивать этот кокон и
изучать его, но от кокона любви мы никогда полностью не отделяемся. А воссоединяемся с
ним каждую ночь, когда спим.
Один ребенок (5 лет), например, так мне ответил: мир возник из вечности, а потом побежал
играть. Дети вам скажут правду, потому что им нечего боятся: они просто жизни радуются.
На вопрос о возникновении Бога, мой сын мне ответил: он пришел из бесконечности (8 лет)
А девочка Настя 6-и лет так ответила: мир пришел из-за того, что любит
Складывается ощущение, что дети все знают про истоки вселенной, но для них это настолько
очевидно и ясно, что нам они все это не рассказывают. Более того, ответы детей для них
просты и очевидны, а для нас это создает новые вопросы, например: что еще за вечность? Как
может мир прийти из-за того, что любит? Спросите ваших детей откуда возник мир и откуда
возник Бог, и они вам такое скажут, что мало не покажется.
Дети не знают высшую математику, потому что находятся внутри высшей природной
математики

1.10 Старания природы
Существуют ли искусственные творения?
Природа приложила немало усилий, чтобы мы с вами смогли возникнуть, родиться и жить.
Но ведь мы не просто живем, а обладаем возможностью радоваться жизни.
Люди - часть природы. Все, что мы творим тоже часть природы и является следствием ее
творения - человека. Все в мире естественно, даже творения людей.
Люди создали много всяких явлений и товаров, которые называют искусственными. Но может
ли быть искусственным то, что создано человеком, который является звеном природы?
Человек - это звено природы, и все его звенья тоже природные, а значит, имеют свое
предназначение.
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1.11 Страх перед смертью
Моцарт жив, хоть его тело не в мавзолее
Каждый человек чего-то боится и эти страхи всегда меняются. Но есть одна простая логика:
наша природа, создав огромное количество условий, родила нас, а потом нам кажется, что
природа преподносит немало условий, которые могут нас убить?
Мы родились на свет божий, а дальше этот свет становится нам врагом? Разве так? Опасности
на каждом шагу нас подстерегают. Зачем все это? Это издевательство над нами со стороны
природы, или как?
Вы скажете, что человеку предоставлена свобода, но это не так. Мы не свободны, мы дышим
воздухом, живем на планете, нам светит солнце, кто-то усердно трудится, чтобы мы жили.
И после всех этих трудов окружающий мир опасен для нас? Единственное, что нам
предоставлено - это свобода мысли, все остальные свободы условные.
Посмотрите, как в мире животных происходит. Природа создает живых существ, но что-то не
доделывает до конца, предоставляя эту возможность нам - людям.
У людей бывает страх перед смертью? Но есть ли смерть вообще?
Многие люди боятся смерти, им кажется, что они попадут в небытие. Человек тратит уйму
времени в попытках избежать своего конца. Но конца своего физического тела не избежит
никто: не стоит этого бояться. Конец физической жизни - нормальное явление, которое
заложено в замысле природы. Вот только конец физического тела, не имеет ничего общего с
концом жизни как таковой.
После смерти сохраняется душа человека, а точенее его мысли. Для тех кто не верит в
существование души, сохранение мысли означает оставить после себя что-то ценное для других
людей. Но все же, душа существует, и в глубине души об этом знает каждая душа.
Самое интересно, что при жизни в физическом мире, человек может потерять свою душу, после
чего смерть станет реальностью для него уже при жизни. Болезненная жадность - это признак
потери души, поэтому патологически жадных людей не стоит обвинять, поскольку они
находятся на грани полного исчезновения из нашего мира: единственное, что ох поддерживает
кое-как - это контакт с их бывшей душой.
Для людей, потерявших душу, конец физической жизни становится страхом, который
сопровождает их всю жизнь. Одним словом, если у человека есть маниакальный страх перед
смертью, то его жизнь может обрести крайне негативную окраску, а точнее он может ощутить
смерть еще во время физической жизни.
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Особенно наблюдается цепляние за физическую жизнь людей, возраст которых уже приближает
неизбежное. Что бы мы не копили в этой жизни, забрать с собой в землю все это не получится.
Физическая смерть выравнивает всех людей, богатых и бедных, умных и глупых.
Единственное что остается после нас - это наши мысли. Мысли живут вечно, поскольку мысль это жизнетворящая сила природы. Смерть физического тела не есть конец жизни, поскольку
жизнь вечная. Конец физического тела - новый шанс для наших мыслей, начать новую жизнь.
Этот шанс никогда не заканчивается, он предоставлен всем людям.

1.12 Естественный мысленный отбор
Мысли - единственное, что может остаться после нас
Если человек потеряет свою душу во время жизни, то перерождение его мыслей уже будет
невозможным. Благодаря такому простому правилу происходит развитие разума во вселенной развитие мыслей и духовных ценностей человека.
Мысли человека меняют окружающий мир, а окружающий мир меняет наши мысли. Мы
связаны друг с другом, поэтому если наши мысли несут негатив, то он будет везде и повсюду.

1.13 Права рук и ног - организм человека
Что будет с нашим телом, если наши ноги потребуют равенства с головой?
Наше тело представляет собой единый организм, который является носителем души - мыслей
человека. Тело единый организм и если отрубить любую его часть, то это тело станет не
полным. Все в природе взаимосвязано и имеет взаимное влияние.
Что произойдет с нашим организмом, если руки вдруг начнут требовать равенства с головой? А
ноги потребуют равенства с сердцем? Думаю, не стоит отвечать на этот вопрос, поскольку
каждая часть тела имеет свое предназначение.
Точно так же каждый человек имеет свое предназначение, и равенства в природе не существует.
Другое дело, что есть равенство физических тел после жизни - это земля, и пока мы живем,
нужно понимать, что с собой нам забирать туда нечего, кроме наших мыслей.
Все по своему нужны, и все те, кто позволят себе судить других и объявлять их ненужными,
обречены на исчезновение и полное забвение со стороны природы.
Люди, потерявшие душу, тоже нужны, они помогают другим избежать аналогичной участи.
В природе все предусмотрено, даже самые, казалось бы, большие "ошибки природы" играют
роль для развития духовной жизни.
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В организме человека так происходит когда отмирают клетки. А сам организм начинает болеть
раком, как только его тело начинает гнаться за равенством, забыв о своем предназначении.
Человеческое общество сегодня больно раком, но рак это обречен на излечение от мудрости
нашего мира. Рак невозможно вылечить лекарствами, рак можно вылечить только душой.
.

1.14 Что такое здравый смысл?
Здравый смысл не противоречит замыслу природы
Здравый смысл - это умение рассуждать в согласии с природой. Это понятие дано нам от
рождения, вот только его легко можно потерять, так же как и душу. У природы есть очевидные
явления, игнорирования которых или попытка их заменить приводит к потере здравого смысла.
Здравый смысл - очень важная особенность человека, она позволяет человеку не только жить и
радоваться, но и обрести счастье. Здравый смысл - часть свободного мышления человека.

1.15 Свобода мышления
Свобода мышления – залог к обретению гармонии и счастья
Свобода слова является популярным слоганом современной демократии. Между тем, свобода
слова не имеет никакого отношения к умению свободно мыслить и рассуждать. Внутренняя
свобода человека очень редкое явление, поскольку человек живет под постоянной
информационной атакой. Можно сутками читать книги и зубрить энциклопедии, но это не
поможет свободному мышлению, если человек не готов к этому.
Информационная бомбардировка поступающая от СМИ и Интернета не оставляют человеку
времени на рассуждения, за нас уже все решено. Кто-то уже решил, как должен жить каждый
человек и о чем он должен думать. С одной стороны такая старательность со стороны
“сильных” мира сего понятна; они боятся, что свобода мышления может изменить
существующий порядок вещей. Но существующий порядок вещей меняется всегда и
происходит это по воле природы, а не только по воле управляющих корпораций.
Большинство людей живет в постоянном страхе перед неизведанностью собственной жизни, и
предпочитают ни о чем не думать, а только соглашаться или не соглашаться. Т.е. функция
жизни сводится к понятиям согласия или отклонения информации.

1.15.1 Что такое свобода мышления?
Свобода мышления – это умение рассуждать независимо от внешних источников
информации, но при этом - нужно обладать способностью использовать и
фильтровать поступающую информацию из внешнего мира.
Ведь информация не является знанием. Сегодняшний Интернет – это сборник информации,
но к знанию это не имеет никакого отношения. Свобода мышления не имеет ничего общего
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с умением критиковать и анализировать. Часто критика является дублированием уже
существующего массового мнения. У современного человека практически отсутствует
собственное мнение. То, что человек считает собственным мнением, есть
лишь принятие той информации, которую он где-то услышал или увидел.

1.15.2 Опасно ли свободно мыслить?
Человеку свойственно ошибаться, и умение свободно рассуждать может привести к
ошибочным выводам о собственной жизни. Однако одним из основных показателей свободы
мышления – это умение не только признавать, но и видеть собственные ошибки.
В любом случае лучше ошибаться самому, чем ошибаться благодаря чужим мыслям. Ведь
поступающий информационный поток – творение других людей, которым свойственно
ошибаться не меньше чем вам.
От страха перед собственной жизнью человек предпочитает доверить свои мысли
исключительно внешней информационной атаке, что является самой лучшей дорогой к
развитию так называемой психологии раба.
Все это не означает, что нужно игнорировать внешний мир, наоборот, надо понимать, что
внешний мир – это друг, а не враг, и прислушиваться к внешнему миру необходимо не
меньше чем к самому себе. Проблема в том, что люди не прислушиваются, а
только слушают. Слушать – это означает принимать информацию, не понимая ее
назначение (насколько она вам полезна или вредна и нужна ли вообще). Реклама
определенного образа жизни или товара, часто имеет прямо противоположное назначение;
чтобы задумались, а может стоить жить иначе?

1.15.3 Положительные стороны свободы мышления
Умение свободно мыслить может открыть перед человеком неизведанный мир чудес и не
только.
Свобода мышления – залог к обретению гармонии и счастья. Есть такая поговорка: “если ты
несчастен сам с собой, лучше не таскай в эту яму остальных“. Действительно, многие из
нас стремятся найти спутника жизни не для того, чтобы подарить ему/ей счастье, а для того
чтобы избавиться от собственного несчастья или внутренней пустоты. Как правило, союзы,
основанные на желании получить для себя (а не отдавать), приводят к развитию психозов и
конфликтов. Поэтому прежде чем создавать какой либо союз, нужно разобраться со своими
внутренними конфликтами и подумать о том, что можно подарить любимому человеку.
В конце заметим, что можно и даже нужно доверять свои мысли любви и любимому
человеку, ведь любимый человек – часть вашего мира.
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1.16 Закон чрезмерности
Чрезмерное зло плодит добро, а чрезмерное добро плодит зло: всему есть мера.
1.16.1 Зла нет (Альберт Эйнштейн)
Зло - чрезвычайно интересный феномен, заложенный в самом замысле природы, а точнее в
божьем замысле, и пусть простят нас боговерующие за такие слова. Уникальный феномен
зла, в том, что оно беспредельно и не видит перед собой сигнала СТОП. Здесь и кроется вся
проблема Зла как явления. Если бы в нашем мироздании хотя бы на секунду Зло перевесило
бы Добро, или хаос перевесил бы жизнетворящий порядок, то на свете была бы абсолютная
пустота – НИЧЕГО. Не стоит обладать особой логикой, чтобы это понимать.
Жизнетворящая сила всегда перевешивает зло (разрушающую силу) в миллиарды
триллионов раз. А если быть более точным, то сил зла в раздельности не существует – есть
отсутствие добра (жизни, сердца, души) и последствия этого отсутствия.

1.16.2 Жизнь дается один раз
Не факт! Еще не доказано это утверждение и не доказано обратное. Мы не знаем, что такое
жизнь и сколько раз она дается. Так что не надо делать поспешных выводов. А вдруг она
дается по много раз и надо каждый раз отвечать за прошлую жизнь? А вдруг…. МЫ НЕ
ЗНАЕМ, а поэтому не стоит особо наглеть и творить зло в жизни, мало ли, вдруг придется за
это отведать по заслугам.

1.16.3 Что такое Добро и Зло
Условно назовем добром жизнь, а так же явления сопутствующие ее мирному процветанию
и развитию. Зло (отсутствие добра, далее условно - зло) – сила несущая смерть и деградацию
форм жизни. Возможны и другие трактовки, но статья эта про условные понятия Добра
(жизнь) и Зла (разрушения, деградация) описанные здесь.

1.16.4 Закон чрезмерности
Чрезмерное зло начинает плодить добро либо трансформируется в добро, а чрезмерное
добро плодит зло, всему есть золотая середина, и если добро далеко не всегда переходит эту
черту, то зло делает это всегда. За счет этого и сохраняется преобладание силы жизни над
смертью.
Говоря проще, чрезмерное зло начинает плодить и усиливать добро.Что же касается
чрезмерного добра, то навязываемая любовь с манией преследования, показная (навязанная)
помощь другим трансформируется во зло всегда, так как уже переходит невидимую черту
искренности.
Говорят, когда-то на землю упал метеорит, и вымерли динозавры. Как это произошло в
действительности мы не знаем, есть лишь предположения.
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Факт в том, что динозавры действительно вымерли. Однако после появился (или всегда
был?) человек. В процессе жизни человека катастрофы, ужасные события происходили
постоянно, но в итоге мы имели новую более развитую форму жизни. Переходные этапы
человечества сопровождали катаклизмы всегда и делают это сегодня, и не будь этих
катаклизмов, то что бы случилось? Мы не знаем, но возможно человек бы просто исчез.
Одним из новых природных катаклизмов – это насаждаемая деградация и вымирание
человечества, включая людей, которые творят все это под видом внедрения новых правил
жизни. Человек есть звено природы, и катаклизмы, творимые людьми, тоже
природные. Однако существует черта, которую нельзя переходить, а зло, творимое на
земле, давно эту черту перешло.
От зла, которое как всегда не видит преград перед собой, сегодня все больше людей
задумываются о нравственности, говорят и пишут об этом и меняют свою жизнь. С точки
зрения зла, это самое опасное явление: человек не должен думать, он не должен любить, он
должен быть тем, кем ему говорят “свыше”. Все больше людей очнулись: их миллионы и
миллионы.
Дьявол силен тогда, когда о нем не знают, как только он себя выдает, он становиться
жалким и трусливым (Григорий Климов).
Проблема, в том, что дьявол не может себя не выдавать, у него тоже, как у всех людей, есть
проблема эго.

1.16.5 Не пытайтесь понять зло
Почему зло занято уничтожением планеты здравомыслящие люди не понимают. Не
понимают они и почему зло, убивая людей, убивает и себя самого. Зло невозможно понять,
на то есть и здравый смысл, чтобы это не понимать. Важно знать, что зло всегда
запрограммировано на самоуничтожение, поскольку всегда переходит грань, за которой
добро начинает плодиться.

1.16.6 Любовь отменяет зло
Если быть более точным: любовь оживляет зло, что является для зла концом.
Зло - признак отсутствия добра, можно ли убить отсутствие?
Отсутствие добра можно только дополнить присутствием добра.
Ускорить самоуничтожение зла (отсутствия добра) можно очень просто: надо посылать ему
сигнал любви. Говорите ему: “я люблю тебя”. Дьявол не любит, когда его любят, он чахнет
от этого и начинает обрастать цветочками. Сочувствие злу и участие в нем приводит к
самоликвидации сочувствующих. Сегодня уже просыпается новая форма сверхчеловека –
человека-духовного.

1.16.7 От чего идет подмена ценностей
Зло практически всегда действует, выдавая себя за добро. И здесь еще один уникальный
эволюционный феномен, который рассчитывает на умение людей отличать действительную
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жизнь от ложной. Таким образом, зло является фильтром, отбирающим тех, кто понимает,
что “на самом деле добро живет в сердце и в душе, и добро в рекламе не нуждается” и тех,
кто боится это понять или не понимает вовсе.

1.17 Что есть любовь?
Делитесь любовью друг с другом …
Что такое точка? Можно ли дать ответ на этот вопрос? Конечно, нет, поскольку точка – это
абстрактная основа, с которой начинается геометрия. Точно так же любовь – это основа, с
которой начинается жизнь. Дискуссии на тему любви никогда не прекращались и не
прекратятся. За всю историю человечества можно найти бесчисленное множество попыток
объяснить этот феномен, но, сколько людей, столько и мнений о любви. Дискутировать на тему
“что такое любовь” – равносильно тому, что дискутировать на тему “что такое точка”.

1.17.1 Любовь – это…
Все, что мы знаем сегодня о любви, – это лишь последствия ее присутствия. Мы можем
наблюдать последствия существования любви и наблюдать ее свойства, но само понятие
любви является аксиомой, то есть одним из источников жизни и ее развития. Именно из-за
этого часто говорят: любовь – это КОГДА я испытываю что-то.

1.17.2 Любовь и отношения
Любовь к отношениям не имеет никакого отношения. Отношения между людьми –
отдельная тема, и меняются эти отношения в зависимости от умения человека делиться
своей любовью. Ошибочно представлять любовь как фактор, представляющий собой только
связь мужчины и женщины. Любовь есть всегда: к детям, родителям, познанию, поэзии,
музыке, математике. В истории развития человечества всегда играла роль любви к
познанию. Это проявление любви, которое присуще всем людям без исключения.
И все это - просто любовь, которая проявляет себя в разных сферах человеческой жизни.
Любовь – это универсальная основа жизни и является единственной причиной, по которой
мы все еще существуем на Земле.

1.17.3 Любовь – это чувство?
У людей, испытывающих любовь, бывают разные чувства: от радости до горести – поэтому,
называть любовь чувством ошибочно, любовь – это явление жизни, и оно может быть
причиной разного рода, как счастливых чувств, так и чувства соучастия и сострадания.

1.17.4 Бывают ли люди, лишенные любви?
Любви никто не лишен, но крайний случай – когда человек лишен любви к другим людям и
способен любить лишь предметы, деньги и т.д. Цинизм есть яркое проявление отсутствия
любви человека к другим людям. Люди, лишенные любви к другим людям, нуждаются в
помощи и находятся в тяжелом душевном положении.
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1.17.5 Любовь мужчины и женщины
Природой (Богом) так предусмотрено, что мужчина и женщина становятся единым целым,
когда начинают делиться любовью друг с другом. Именно делиться, отдавать, а не получать.
Искать себе любимого человека для того, чтобы только получать, а не отдавать, – путь к
конфликтам и психозам. Если вам нечего отдавать, то вначале нужно разобраться в себе.
Человек, который хоть раз в жизни испытывал любовь к противоположному полу, знает, что
никакая это не химическая реакция, как твердят некоторые ученые, а обретение счастья и
гармонии, но не всегда долговременной. Любовь внутри не теряется.
Иногда теряется способность человека делиться этой любовью с кем-то, отчего отношения
часто и прекращаются. Причины потери этой способности разные и имеют
непосредственную связь с состоянием нашей души. Любовь не теряется, мы лишь перестаем
дарить ее по разным причинам, но как только мы перестаем дарить любовь, мы перестаем ее
получать. Недоверие друг к другу – тоже один из факторов, поэтому лучше доверять
любимому человеку, ведь любимый человек – часть вашего мира.

1.17.6 Неверие в любовь
Неверие в любовь существует, и единственный итог этого неверия в том, что человек
лишает себя любви, после чего начинает путаться в собственной жизни.

1.17.7 Попытки дискредитировать или уничтожить любовь
Всякого рода псевдонаучные статьи пытаются представить нам явление любви как форму
привычки, выгоды или, еще хуже, неких химических реакций организма и т.д. Цель таких
статей одна: усиление цинизма (любви только к предметам), что способствует обогащению
тех, кто эти предметы продает. Люди мы или предметы? Если представить любовь, как
химическую реакцию, то мы – это предметы, а для предмета вся жизнь теряет всяческий
смысл.
Любовь невозможно уничтожить, поскольку все люди являются ее носителями.

1.17.8 Однополые отношения
Считаю, что не стоит осуждать однополые отношения. Это явление существует в природе, а
значит, имеет право на существование, НО не нужно для этого ходить и орать на трибунах о
своих правах. Все права однополых отношений мудро и давно решила сама природа (Бог).
Однополые отношения кратковременные, так как не приводят к продолжению рода, и этим
все сказано. Любое продолжение рода уже не однополое, как ни крути.
Такие отношения могут просуществовать одно поколение и не более, а существование
самого человечества возможно, благодаря тому, что наши родители не орали на трибунах о
своих правах, а любили друг друга и родили нас с вами.

1.17.9 Познание любви
Поскольку человеку дана любовь к познанию, то первое, что познает каждый человек от
рождения, – это любовь.
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Глава вторая

Самоутверждение - путь к чему?
Представьте себя в поезде, который совершает кругосветное путешествие
вокруг земли. Рано или поздно с этого поезда нужно сойти, ведь поезд этот
никогда не остановится. И поезд не превратиться в самолет и не изменится.
Имя этому поезду - самоутверждение.
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2.1 Самоутверждение: что это и для чего?
Не ищите себя под кроватью, там вы не спите.
Самоутверждение - это поезд, который совершает кругосветное путешествие вокруг жизни, но
рано или поздно с него нужно сойти.
Попытаемся понять, что это значит.
Процесс этот чрезвычайно важный и предусмотрен самой природой. Вот только важно
понимать, что он всегда заканчивается ничем, а точнее заканчивается отказом от этого
процесса, как только человек созревает.
Все это путь нашей жизни, в процессе которого мы ищем свое предназначение. Такая
программа задана самой природой, в противном случае человек не доживет даже до
совершеннолетия.
Самоутверждение человека имеет одно очень странное свойство: большинство людей
застревает на этом процессе, вплоть до последнего дня жизни. Человек, застрявший на этом
процессе, только в последний день своей жизни понимает, что занимался не ясно чем и почему,
после чего уходит в мир иной.
Еще одна задача самоутверждения - научить нашу душу спокойно дышать

2.2 Как выражается самоутверждение?
Все люди на свете думают, что они не такие как все
Говоря на простом человеческом языке, мы все время что-то делаем, что бы нам сказали "ай ты
умничка" или "я ему завидую". На начальном этапе жизни это не только полезно, но и
необходимо.
Этот процесс может быть выражен по-разному: от желания найти любимую работу, до желания
заработать больше денег и что-нибудь купить.
Часто в процессе жизни мы пытаемся найти различные занятия, которые позволят нам
почувствовать себя немного увереннее. Целью самоутверждения является приобретение
внутренней уверенности в самом себе. Поразительно, но часто ищем мы эту уверенность и
ждем ее от других людей.
Мы хотим, чтобы на нас обратили внимание и повысили тем самым "рейтинг" нашей души.
Мы хотим наблюдателей нашей жизни, которую будут даровать нам эту уверенность. Эти
наблюдатели, должны периодически подчеркивать, что самоутверждение на верном пути.
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2.3 Что же нужно чтобы самоутвердиться и
почувствовать себя уверенно?
Чтобы самоутвердиться, нужно избавиться от процесса самоутверждения
.
Нужно от этого процесса полностью отказаться - освободиться. С поезда нужно сойти и начать
просто гулять на свежем воздухе и радоваться жизни.
Поезд этот движется очень быстро, поэтому сойти с него можно, только если человек внутренне
будет готов просто погулять.
Необходимо понимать, что для обретения, как знаний, так и счастья нужно обрести смирение с
миром и понять, что он един, а человек всего лишь его часть. Нужно принять тот факт, что мы
- часть единого мира, и уже тогда можно сойти с поезда.
Не надо ждать похвалы других людей, ничего не нужно ждать от других, тогда сама природа о
нас позаботится. Можно довериться нашей вселенной, но не доходить в этом деле до маразмов.
Маразм - это переход границы здравого смысла, о нем упоминалось в предыдущей части. У нас
есть голова на плечах и душа, не для того, чтобы мы обо всем этом забыли.

2.4 Война с обидами
Не воюйте с людьми, которые вас обижали, они это делали, только потому, что
вы позволяли и часто сами провоцировали. Не пытайтесь доказать кому-то, что
они были не правы, вас самих это не изменит.
Один из признаков застревания на процессе самоутверждения является война с обидами детства
или обидами вообще. Самое обидное, что это война с самим собой, которая никогда не
прекращается и может превратить человека в раба своих комплексов, а в конечном итоге в
озлобленного человека.
Такая война может быть выражена тем, что человек будет строить какие-то отношения с
другими людьми только для того, чтобы потом причинять им боль или уходить, тем самым,
доказывая самому себе свою "силу".
Война с самим собой - это путь к несчастью: развиваться позволяет только гармония и мир.
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2.5 Билл Гейтс или феномен ботаника
Война Билла Гейтса с самим собой изменила весь мир, но не его самого
Представленный текст не претендует на соответствие с реальным человеком по имени Билл
Гейтс
Всю свою жизнь я относился и отношусь с большим уважением к одному действительно
умному человеку. Зовут его - Билл Гейтс, и он один из тех людей, кто придумал сегодняшний
компьютерный мир. Насколько полезны его внедрения судить не берусь. Это покажет лишь
время.
Но последнее время стал следить за выступлениями этого человека, и вот что заметил:
выступления Билл Гейтса стали чуть ли не откровением.
Билл Гейтс очень часто в публичных выступлениях, напоминает, что в детстве его обижали и
называли ботаником. Он говорит об этом с обидой в душе, и всегда напоминает: видите, кем я
стал. Если бы это он сказал один раз, то еще ладно, но об этом он говорит практически везде,
где собираются его поклонники, чтобы послушать такого человека.
Следующая информация взята из внешнего источника, возможно, что она ошибочная:
Дело дошло до маразма: в системах DOS, Windows изначально слово CON (ботаник) стало резервным
словом, и его употребление для имен файлов и каталогов запрещено. Возможно, что причина выбора
CON имеет и другую основу (CONSOLE), но я в этом сомневаюсь, поскольку не вижу причины для
запрета создания файла CON.TXT

Складывается ощущение, что этот человек воюет с самим собой, пытаясь доказать всему миру,
что в детстве его зря обижали. Поэтому не исключено, что тем, кто его обижал, явно стоит дать
процент от его компании. Ведь не будь этих обидчиков, стал бы Билл Гейтс таким богатым?
Помогли ли достижения Билла Гейтса ему самому?
Оказывается, нет: в него по прежнему бросаются тухлыми яйцами, тортами, над ним
издеваются все кому не лень. Он главный герой анекдотов и т.д. Все это просто баловство
других часто завистливых людей, но воспринимает он все это очень болезненно: он воюет с
ними. От проблем своего детства Билл Гейтс не избавился.
Возможно все это не основание, чтобы делать такие выводы: но все же так можно судить по
тому, что он себе позволяет.
Билл Гейтс настолько обижен на весь мир, что не ценит жизнь других людей, для него мы
всего лишь источник углекислого газа. В последнее он проводит активную компанию,
предлагая сократить население земли, чтобы уменьшить углекислый газ.
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Напомню, что атмосферу земли делают грязными заводы и массовая вырубка лесов, гораздо
больше, чем дыхание человека. Однако сам Билл Гейтс, будучи акционером многих заводов и
фармацевтических компаний, об этом ни слова не сказал.
Надо отдать ему должное: другие делают тоже самое, скрываясь под видом
благотворительности или чего-то еще.
Следующий текст не претендует на соответствие к реальному Биллу Гейтсу.
Если человек не понимает, что жизнь людей бесценна, то значит, что сам он уже потерял свою
душу (не жив). Каждый судит по себе, и оценка других людей, часто характеризует самого
оценщика. О явлении "проданных душ" будет рассказано ниже.

2.6 Признаки застывания на поезде самоутверждения
Застрявший на этом процессе человек, превращает в пытку не только свою
жизнь, но и жизнь тех, кто рядом с ним
Поскольку поезд ездит по кругу, то человек никогда и никуда не приедет и начнет страдать
неверием во все светлое, что может подарить ему счастье.
Если человек гонится за самоутверждением, но не чувствует себя радостным и счастливым, то
вывод один - поезд надо покинуть как можно скорее.
Если застрять на этом процессе, то он не сделает человека счастливым: опасность в том, что так
можно прийти к жадности жизни (постоянной нехватке чего-либо).
Дальше 21 года с поезда самоутверждения нужно постепенно сходить, чтобы приобрести
свежий воздух, радость и счастье, и возможность познания.
Признаки застревания:
1. Неспокойно в душе даже во время сна
2. Желание делать что-то очень важное, только для того, чтобы повысить собственный
"рейтинг" перед другими
3. Конфликтность - любите спорить и все время что-то доказывать
4. Желание осуждать и ставить клеймо на других людях, или даже нациях и религиях, не
имея на то каких-либо реальных оснований
5. С трудом признавать собственные ошибки или не делать это вовсе
6. Жить в авантюре - игре, в которой нет искренности, а есть лишь собственно игра
Если один из этих признаков существует, то давно пора сходить с поезда самоутверждения.
Поскольку, чем бы вы не занимались, и что бы вы не делали, "рейтинг" не повысится, просто
потому, что у человеческой души нет рейтинга.
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2.7 Как сойти с поезда
Чтобы сойти с этого поезда, нужно его увидеть.
С поезда нужно сходить плавно, чтобы не удариться головой. Об этом вся остальная часть
данной книги.
Для этого представьте перед глазами всю вашу прошлую жизнь. И если вы все еще считаете,
что на верном пути, то значит, что первый круг вы еще не проехали.
Ну а если вы решили, что надо сойти, то нужно изменить свой внутренний настрой и перестать
доказывать самому себе или другим что-либо. Нужно научиться дышать свежим воздухом и
жить счастливой жизнью, не нагружая ее формальностями.
Еще бывает полезно придумать безобидный "ритуал", который поддержит этот процесс.
Например:
•
•
•
•
•

Запишите на листе бумаги, все те материальные блага, которые вы хотите от жизни
Запишите на листе, все те человеческие блага, которые хотите
Запишите все ваши претензии и недовольства
Запишите, все ваши обиды
Запишите все ваши обвинения, которые вы выставляете, то людям, то миру

После чего, бросьте все это в реку или дайте контакт с водой, но не сжигайте.
А дальше продолжайте жить, не ожидая чего-то от других людей и не ставя ни на кого клеймо.
Со временем вы почувствуйте внутреннее спокойствие и радость.
Если вас интересуют деньги, то спокойствие в душе создаст все необходимые условия, чтобы
начать нормально зарабатывать.
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Глава третья

Демонстративность и агрессия,
или как наша жизнь
превращается в театр
Демонстративность и агрессия - признаки внутренней боли
Как демонстративностью, так и агрессией страдает большинство
населения земли. Каждый из нас хотя бы раз испытывал подобные
явления на себе.
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3.1 Демонстративность - лицо внутренней боли
Демонстративность - следствие застревания на поезде самоутверждения.
Итог - желание привлечь внимание окружающего мира к внутренней проблеме и
заполнить душевную пустоту, то есть это результат внутренней боли.
Проще говоря - это выдох и нехватка энергии в душе. Человек задыхается и хочет сделать вдох,
но что-то ему мешает. Он обращается к окружающему миру, показывая свое состояние, пытаясь
привлечь внимание.
Если внутри есть нехватка жизненной энергии, то человек часто пытается это компенсировать
косметикой жизни - предметами, которые его окружают. И, тем не менее, нельзя забывать про
здравый смысл. Если человек любит комфорт, то это не означает, что человек внутреннее пуст.
А вот если человек копит и окружают себя неимоверным числом предметов, которые даже не
использует, то это первый и главный признак демонстративности - самого большого
препятствия на пути к счастью.
Человек использует манию предметов в качестве косметики, чтобы обретать внутренне
спокойствие на время их первичного использования.
Через какое-то время к предметам привыкаешь, и внутренняя пустота вновь напоминает о
себе.
Этот процесс никогда не остановится, если не избавиться от внутренней пустоты.

3.2 Демонстративное счастье, или счастье в обмен на
зависть
Счастье - является причиной наличия любви, то есть истока жизни во вселенной.
Любое демонстративное проявление счастья, сразу же дает ощущение
неестественности процесса.
Счастье и добро не рассчитаны на публичную рекламу, поэтому если они работают на публику,
то их нет, есть лишь желание их получить.
Демонстративное счастье часто проявляется в поведении человека, который целенаправленно
ищет зрителей, готовых подтвердить значимость этого счастья. Вглядываясь в лица таких людей,
ощущается неестественность, что сложно описать словами, но я все же попытаюсь.
Работа на публику подразумевает простой "запрос" человека перед остальными людьми. Это
своеобразная форма высасывания энергии от других людей, которые надеется получить ответную
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реакцию к "носителю счастья". Ни те, ни другие между тем не счастливы, а находятся лишь в
поиске его. Любая целевая работа на публику приносит лишь кратковременное внутреннее
удовлетворение.
Есть еще одна форма демонстративного счастья - это поиск счастья, с целью получения
ответной зависти зрителей.
Чем-то это схоже с оргазмом: сам процесс приятен, но когда он закачивается, то чувствуешь себя
счастливым, только если рядом любимый человек, а если его нет, то ничего кроме внутренней
пустоты не посещает.

3.3 Демонстративное добро, или добро в кредит
Добро - процесс, осуществляемый человеком для поддержания жизни других
людей. Опять же, такой процесс не рассчитан на публику и рекламу.
Неестественность сразу же дает о себе знать.
Когда мать рожает ребенка, она создает добро, но при этом, когда она его любит и кормит
грудью, меньше всего на свете ей нужны зрители.
Демонстративное добро проявляется в поведении человека, который привлекает зрителей, чтобы
те восхищались им. Между тем нельзя забывать про здравый смысл, возможно, что он
действительно помогает другим, но есть одно "но": демонстративность добра подразумевает то,
что делающий его, делает это взамен на получение определенных эмоций от зрителей.
Обмен эмоциями есть обмен энергиями, вот только в данном случае, это уже не обмен, а
отбирание энергии, для заполнения внутренней пустоты.
Люди, подпадающие под действие демонстративного добра, хоть и говорят спасибо, но часто себя
чувствуют не очень уютно. Проблема в том, что они отдали часть себя носителю
демонстративности.
Есть еще один вид демонстративного добра: делаешь добро анонимно, а потом "в тайне" о нем
рассказываешь всем кому возможно, принимая угрюмое и "доброе" выражение лица и
представляя святой нимб вокруг себя. Итог один - человек привлекает зрителя, чтобы получить
то, чего не хватает.
А все это означает, что человек не готов отдавать: он хочет только получать. Этот феномен
еще называется добро в кредит.
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3.4 Демонстративная гармония или мудрость напоказ
Человек может находиться в гармонии с природой, даже посреди бешеного
потока машин на трассе
Для того чтобы увидеть воочию, что такое демонстративная гармония и мудрость, нужно
поехать в Индию. Но речь не об индусах, а о европейцах, которые старательно засели там, в
очередном храме гармонии и вовсю стараются привлечь внимание других к своей
гармоничности. Время от времени, они так же попытаются вам что-нибудь продать по
гармоничной цене.
На разговорном языке это выглядит так: "Посмотрите, какой я гармоничный: бросил всю вашу
поганую Европу и живу здесь, думаю о духовности с утра до ночи, а вы все на неверном пути"
Гармоничный человек никогда не судит других людей и не ставит на них клеймо.
Демонстративная гармоничность - есть желание найти гармонию, при помощи получения
банальной поддержки от зрителей.
Еще один признак демонстративной гармоничности - это маниакальное стремление
настоятельно всех поучать гармонии жизни.
Мудрый человек не стремится поучать всех подряд и никогда не навязывает свои взгляды.
Главный же признак демонстративной гармоничности - это отсутствие здравого смысла:
странное поведение и отношение к другим. Банальное отсутствие вежливости, уважения и так
далее.

3.5 Демонстративное страдание или болезни
Многим людям нравится болеть, поскольку они желают, чтобы их жалели крутились вокруг и страдали за них. Такие люди выздороветь, не способны,
потому что болезнь - это единственный способ пополнить пустоту души.
Есть люди, которые болеют, потому что им это необходимо. Они превращают свою болезнь в
шоу, и меньше всего на свете хотят выздороветь. Такие люди склонны заражать своей болезнью
других людей, а именно передавать им весь тот негатив, который ими движет. Если человек
болеет и превращает это в шоу, то самое главное, что нужно сделать, это перестать
соучаствовать в его болезни, нужно протрезвить его спросить, не "нравитья ли ему болеть?".
Спрашивать нужно постоянно и все время, пока он сам не протрезвеет.
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3.6 Синдром элитарности
Представьте себе Ньютона, который после известного яблока, открыл бы
закрытый клуб элитных яблочников.
В 1995-м году мне довелось ходить на платные курсы по психологии, в группе было примерно
20 человек, в основном молодые люди до 30 лет. Все началось очень странно: учитель через
пару уроков дал нам задание, после чего объявил, что отбирает 5 лучших учеников в
специальную группу, где будет рассказывать о сокровенных тайнах психологии (остальные
пока не готовы), а для остальных будет стандартный курс. Он отстранил этих студентов от
обычных лекций и приглашал их к себе домой, где проводил отдельный избранный урок. Через
какое-то время оставшиеся в обычной группе студенты, начали предлагать учителю доплату,
лишь бы тот допустил их в группу избранных. На этом все и закончилось. В один прекрасный
день он пригласил 5 избранных на общую лекцию и заявил, что преподавал как нам, так и
им один и тот же урок. Этот день он посвятил феномену человеческого
эгоизма. Никто (включая меня) не решился сказать учителю очевидное: учитель должен
делиться знаниями, а не скрывать их, и если он строит из своих знаний избранный клуб среди
своих учеников, то его курс психологии – это результат неполноценности самого учителя. Этот
урок навсегда изменил мою жизнь, и не только мою.

3.6.1 Что такое элита
Элита – это часть общества, которая является создателем стереотипов поведения или
взглядов на мир для остальных. В переводе с французского языка означает избранный или
лучший. Одним словом, если вы не знаете, как себя нужно вести, то вам подскажет, покажет
и если нужно, то заставит та самая элита.
Само понятие стереотип – это тема для отдельной дискуссии, касающейся свободы
мышления человека и его способности определять свои нормы жизни.
Духовная элита (духовные лидеры) действительно играют важную роль в жизни общества.
Но о духовной элите сегодня ничего не слышно. Если подобные люди и появляются, то они
быстро исчезают под давлением элиты финансовой или силовой.

3.6.2 Преодоление комплекса неполноценности с помощью клубов для
избранных
Синдром элитарности – крайне заразный синдром, который объединяет вокруг себя людей с
самым обычным комплексом неполноценности.
Человека очень легко сделать управляемой куклой. Для этого достаточно погладить его по
голове и сказать, что он станет особенным или избранным, если будет участником той или
иной организации или клуба. Наркотики тоже позволяют человеку чувствовать себя
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особенным короткое время, что является одной из причин их катастрофического
распространения. Рекламные объявления, тоже давят на желание человека быть избранным.
Элитарных клубов сегодня бесчисленное множество: от молодежных, школьных,
институтских до межгосударственных и разного рода тайных обществ. Группа людей
объединяется и заявляет, что все остальные дураки, а они особенные и обладают некими
сокровенными знаниями, после чего придумывают разного рода уровни и звания,
характеризующие степень причастности к избранному знанию.
Осмелюсь утверждать, что гармоничный и полноценный человек никогда не будет
закрываться от внешнего мира и объявлять себя избранным и неприступным, если уж
очень припрет, то его рано или поздно объявят избранным остальные люди.
Великие люди никогда не скрывали своих знаний, именно поэтому мы сегодня имеем
электричество, компьютеры, автомобили, поезда, самолеты и т.д.
Закомплексованных людей часто привлекают к членству в закрытых, тайных и других
организациях напоминая им, что это особое место, куда могут попасть только
избранные. Поскольку человек, страдающий комплексом неполноценности, часто не
способен это признавать, то для него членство в такой организации становится спасением.
После чего он становится управляемым агентом организации, которого можно направлять
на какие угодно задания даже подрывного характера.
От чего люди себя ощущают себя неполноценными? Ответ простой и заключается в
непонимании предназначения своей жизни. Бесплатных технических поддержек для
усиления такого непонимания хоть отбавляй – это телевидение, СМИ, противоестественные
стереотипы.
Противостоять синдрому элитарности может только духовная элита, поскольку люди часто
далеки от понимания простых человеческих истин, носителем которых и должна быть
духовная элита.

3.7 Круговорот демонстративности в природе мудрость нашего мира
Демонстративность всегда требует зрителя, но самое удивительное, что сами
зрители не меньше демонстративны. И в этом вся мудрость сберегательных
систем природы.
Гениальность природы заключена в том, что подобное притягивает подобное.
Демонстративные люди в качестве зрителя, тоже получают демонстративность. В этом вся
проблема: зрители никогда не помогают человеку заполнить пустоту, и процесс поиска
зрителей продолжается бесконечно.
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3.8 Агрессия
Агрессия - следствие чрезмерной требовательности к природе. Человек хочет и
получает больше того, что может перенести. Для него это внутренняя боль,
от которой он стремится избавиться.
Агрессивным может стать любой из нас в какой-то момент времени. Появляется агрессия
после длительного недовольства всем, чем можно. Природа возмещает это недовольство, тем,
что все время сует нам негативную энергию в душу. Недовольство требует в ответ только
негатив.
После чего и начинается переизбыток сил.
Агрессивный человек страдает не меньше чем демонстративный.

3.9 Победить агрессию
Можно ли помочь агрессивному человеку?
Вопреки расхожему мнению, буйный ответ на агрессию человеку не поможет. Он может его
лишь временно успокоить, но потом все вернется на круги своя. Если агрессивному человеку
ответить тем же, то это поможет вам, но не ему.
Агрессивному человеку поможет неадекватное отношение - это передача любви ему. Слова
любви могут успокоить любую агрессию. Но вот часто это приходится делать уже, после того
как успокоили человека ответным ударом. Важно понимать, что ответный удар лишь
временное явление, а ответная любовь может ему реально помочь.
Агрессия заразна?
Агрессивный человек является носителем негатива и старается его передавать другим.
Поэтому старайтесь всегда внутри чувствовать силу любви.
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3.10 Вспыльчивость - защитный механизм
Вспыльчивый человек гораздо более безобидный, чем спокойный, но
хладнокровный
Вспыльчивость - это защитный механизм, который является следствием учащенного дыхания
души. Такие люди склонны проявлять крайне громкий негатив уже после нескольких минут
его скапливания. Но такие люди так же способны радоваться искренне как дети. Вспыльчивые
люди склонны проявлять кратковременную демонстративность, после чего выброс эмоций
сразу же дает о себе знать. Как правило, вспыльчивость есть признак отсутствия покоя в
душе, но не признак ее пустоты или нехватки энергии.
Дети иногда вспыльчивые - это позволяет им просто радоваться жизни и не играть ролей.
Данный феномен интересен из-за того, что позволяет увидеть силу скапливания негатива:
несколько минут недовольства и выброс агрессии от такого человека может поражать.
А теперь представьте, каким бывает выброс агрессии, если накапливать недовольство
годами?
Результатом таких выбросов часто бывают войны и массовые убийства. Поэтому агрессия эта болезнь, которую нужно лечить, заполняя ее любовью.

3.11 Пропаганда демонстративности
Парень признается в любви девушке: аплодисменты зала
В кинофильмах стало нормальным показывать признание любви при поддержке массы людей
и дальнейшими аплодисментами. Складывается впечатление, что девушка не поймет любовь,
если зрители не поддержат и самое главное: парень не будет уверен в словах, если не будет
зрителей. Такой результат фильмов - действие души самих режиссеров, которые страдают
демонстративностью не меньше чем их герои. Вот только показ и стандартизация таких
фильмов заражают демонстративностью всю планету.
Само понятие кино подразумевает наличие роли, поэтому снимать настоящее кино могут
только великие режиссеры. Однако великих режиссеров мало, а желание выглядеть такими
есть у многих. Поэтому мы имеет большое скопление демонстративности в кино и шоу
бизнесе.
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Глава четвертая

Деньги и жадность:
как сохранить душу
Деньги - это энергия, которая может создать как позитив, так
и негатив: решать лишь владельцу.
Но энергия эта отнюдь не божественная.
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4.1 Вредные мифы о жадности
Существует тезис, согласно которому жадность - это полезное явление и
помогает лучше жить
Такой тезис продвигать могут только жадные люди. Полезное явление всегда здравый смысл,
когда человек реально понимает, что ему нужно и почему. Желание человека покупать товары и
зарабатывать деньги к жадности не имеет никакого отношения.
Стоит отметить, что люди, которые зарабатывают честным трудом и своим умом,
жадностью страдают очень редко, но все же такое явление бывает.
Жадность возникает, когда человека перестает видеть грань необходимости и не понимает
простой истины, что другим людям можно помогать, если есть такая возможность.
Если человек не отдал деньги попрошайке, то это не означает, что он жадный, скорее всего он
просто понимает, что за попрошайкой стоит мафия.
А вот если человек мог кому-то реально помочь, отдав сотую долю своих денег, и не сделал
этого, то это уже жадность.
Жадность действительно полезна, но от обратного: избавление от нее дарует ощущение
полноты жизни и счастья. В нашем мире много полезных явлений, которые существуют
только для того, чтобы мы научились переходить и избавляться от них.

4.2 Роль чисел в нашей жизни
Человек тратит большую часть жизни в погоне за числами.
Для кого-то это банковский счет, для других - рейтинг, а для третьих - это число половых
контактов. Что не жизнь, то сплошной счет. Роль чисел имеет меру здравого смысла.
Если нам нужны числа для преодоления объективной трудности, то это не только нормально, но
и необходимо.
Но если мы гонимся за числами, ради внутреннего удовлетворения, то они не помогут.
Важно знать одно простую истину - числа бесконечны, за ними невозможно гнаться
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4.3 Кто-то деньги зарабатывает, а кто-то их печатает
Тот, кто печатает деньги, разрешения ни у кого не спрашивает
Речь не о фальшивых деньгах, а настоящих, они ведь тоже печатаются. И это делают люди, а не
Бог. Именно поэтому три главных атрибута жизни на деньги не купишь:
•
•
•

Не купишь любовь
Не купишь здоровье души, а часто и тела
Не купишь счастье

На деньги можно купить только товары и демонстративность других людей (роли).
Таким образом, деньги - это энергия, но отнюдь не божественная.
Мы живем сегодня в мире, где нам навязана универсальная ценность денег, но важно понимать,
что универсальная ценность одна - это любовь, и любовь никто не печатает.

4.4 Душа в банковском счету - лицо жадности
Душа человека может переместиться в банковский счет, и лишь контакт с
этим счетом, будет поддерживать физическое тело человека. Растрата счета
причиняет неимоверную боль, поскольку тратиться энергия жизни, именно
поэтому жадный человек не делится с другими.
Когда говорится о душе на банковском счету, имеется в виду условное явление внутреннего
состояния, которое мало чем отличается от прикованности к столбу с помощью наручников
Целый год своей жизни я провел в лице физического тела, душа которого оказалась на
банковском счету. Благо, что не успел дойти до маразма: меня спас случай.
Нет, на меня не навалились деньги: я честно трудился годами и зарабатывал, но что-то
изменилось во мне и произошла потеря осознанности себя и мира, после того как решил
посвятить себя целиком увеличению чисел.
Главный признак потери души - это потеря осознанности мира, человек перестает
воспринимать себя как живое существо, способное любить и дарить любовь. Как следствие
меняется отношение ко всем остальным людям.
После потери души включается инстинкт выживания: для поддерживания жизни такому
человеку нужно постоянное увеличение чисел, для чего человек прилагает самые неимоверные
усилия и не видит перед собой никаких преград. Человек становится готов на все ради
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увеличения чисел, вплоть до отказа от близких людей, предательства, подстав и откровенного
разрушения чужих судеб.
Чем больше времени я проводил на работе в попытке увеличить числа, тем меньше делился с
другими людьми. В таком состоянии практически перестал давать деньги всем, кроме себя
самого, а когда давал другим, то делал это демонстративно, чтобы было заметно. И все это на
фоне того, что чувствовал себя несчастным и всегда думал, что денег у меня мало и нужно еще
больше.
Как это происходит?
Никогда нельзя забывать, что деньги - это энергия, но не божественная. Если спутать эти
понятия, то душа пойдет в банк. Не делайте деньги Богом, не замещайте природную истину, или
она вас быстро поставит на место.
Потеря души происходит от маниакального желания увеличивать числа больше того, чем
реально необходимо для данного человека.
Но все это НЕ означает, что нельзя много зарабатывать, просто важно знать, КАК
тратить потом эти деньги.
Реальная необходимость денег заложена внутри нас как инстинкт самосохранения, а вот
желание наращивать непомерно, то это уже жадность, следствием которой становится передача
человеческой души на хранение в банк или потеря души.
Нельзя забывать, что деньги - это изобретение других людей.

4.5 Почему жадные люди не делятся с другими
Человек, душа которого на банковском счету, живет только за счет
контакта с этим счетом. Потеря этого счета может привести к его
физической смерти.
Следующий диалог реальный, который имел место быть в 2004-м году, но приводить
конкретные имена не имею права. Данные о размерах капитала намеренно искажены, но не
сильно. Не мне судить данного человека, просто прочитайте и делайте выводы.
Диалог с человеком, владеющим капиталом в 20 миллионов долларов, полученными в
наследство:
Он: Мне не везет в последнее время, хоть я и помогаю людям: мир несправедлив
Собеседник: Чем помогаешь?
Он: У меня есть родственники: я их люблю и посылаю им деньги, иногда 500, иногда даже
1000 долларов.
Собеседник: Они тебя просят о помощи?
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Он: Нет, конечно, но я же знаю, что им эти деньги не помешают
Собеседник: А ты пошли миллион
Он: Ты что издеваешься?
Собеседник: У тебя останется еще 19 миллионов
Он: Этого не достаточно
Собеседник: Не достаточно для чего?
Он: Чтобы я себя хорошо чувствовал, мне нужны круглые числа.
Человек этот вложил потом часть своих денег в акции одной компании. Акции потеряли в цене,
и таким образом он лишился примерно половины своих денег. После этого случая он впал в
длительную депрессию, затем скончался: недавно ему исполнилось бы 60 лет.
Для тех, кто подумал, что речь идет о бывшем советском человеке, то нет: диалог был на
английском языке.

4.6 Почему жадные люди не ценят жизни людей
Человек, который не ценит жизни других людей, давно умер
Если душа переместилась на счет, то человек теряет ценность своей жизни: сам себя он не
чувствует живым, поэтому не ценит жизнь других людей.
Диалог "навеселе" с выходцем из бывшего СССР, который неимоверно разбогател.
Имел место быть опять же в западной стране.
Он: Они задолжали мне кучу денег - порядка 5 тысяч евро, надеюсь, что с ними ничего не
случиться
Собеседник: Что ты имеешь ввиду?
Он: Мало ли, несчастье, какое, и я останусь тогда без своих денег, у кого мне их тогда
просить: трупы денег не дают

4.7 Жадные люди не попадают в Ад
Адом для таких людей становится жизнь на земле
Вряд ли можно представить, что значит быть роботом. Робот - человек, который потерял
чувство целостности с миром и чувство осознания самого себя. Робот все еще может
рассуждать, но не может ощущать.
Роботом может стать каждый из нас. Но жизнь робота трудна тем, что робот не способен
испытывать счастье. Причина в том, что счастье может подарить только душа. А если душа
потеряна, то не видать ни счастья, ни спокойствия, ни радости и тем более не видать любви.
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Все, что делает робот демонстративно и содержит лишь внешнюю атрибутику. Это не жизнь, а
пытка, а поскольку душа где-то в банке, то растрата каждого доллара причиняет неимоверную
боль.
Поэтому жадные люди стараются тратить эти деньги для покупки товаров для себя. Но даже
это не помогает, а дает лишь временное успокоение.

4.8 Круговорот жадности в природе - очередная
мудрость
Подобное притягивает подобное, поэтому жадные люди изолируются от
внешнего мира и собираются в кучки, где жадничают между собой
Жадность - метод естественного мысленного отбора. Природа, таким образом, отфильтровывает
тех людей, чьи мысли не останутся жить после них. Надо понимать, что божественное начало
мира подразумевает развитие духовности человека.
Духовность и жадность - понятия совершенное несовместимые. Поэтому не стоит, удивляться
всему тому, что происходит в нашем денежном мире.

4.9 Внешние признаки потери души
Душу можно потерять, но вернуть ее тоже можно
Есть только 2 явных признака потери души:
1. Готовность убить человека ради выгоды
2. Равнодушие к жизням и судьбам других людей, которым человек реально может помочь,
не причиняя вред себе и своим близким
Все остальные случаи ни в коем случае нельзя судить. Невозможно знать, что у другого
человека происходит: нельзя судить других, а то можно быстро оказаться на месте
подсудимого.
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4.10. Сколько стоит душа человека
Душа бесценна, поэтому она может быть продана, как за копейку, так и за
миллиард
Душа может быть продана, даже за обещание приплатить немного. Все что говорилось выше,
не подразумевает наличие миллионов долларов. Огромное число обычных людей могут
потерять душу за жадностью прихватить что-то для себя. Огромное число людей готовы
пожертвовать любовью своих близких ради денег.
Душа может быть продана за 1 копейку, но важно знать, что ее всегда можно вернуть.
Помнить надо одно - нельзя судить других, потому что наверняка никто не может об этом
знать, кроме самого потерявшего.
Неважно за сколько продана душа, ведь итог всегда один - человек перестает ощущать мир и
его целостность (перестает жить). После чего становится несчастным и в ответ
превращает свою жизнь в театр одного актера.
Сколько их?
Мы живем в мире, где потеря души не только распространенное, но и престижное явление.
Это означает, что престижно быть ходячим роботом.
Поэтому счет людей, которые продали душу, может идти на сотни миллионов.
Именно поэтому мы имеет массовое распространение негатива в мире в виде войн, убийств,
преступлений и откровенной войны против порядочных людей: обычное человеческое
сочувствие уехало в банк.
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4.11 Как вернуть душу и зарабатывать счастливые
деньги
Лишние деньги бывают, если это не понимать, то жизнь превратится в ад
Чтобы вернуть душу, нужно увидеть ее, а точнее понять, что она где-то на банковском счету
Как только человек это понимает, душа быстро возвращается на законное место. Но находиться
там она будет недолго. Нужно определить, сколько есть лишних денег, не следуя расхожему
варианту, что лишних денег не бывает. Бывают, и еще как!
Не лишними лишь владелец их называет, а по своей энергетике они лишние, и их нахождение
на счету затягивает туда душу
Половина ваших лишних денег не ваша.
Следуя здравому смыслу, определите ту часть суммы, которая не является жизненно
необходимой.
Поделитесь 51% этой суммы с другими людьми.
Как поделиться?
Поделиться нужно без участия публики
Это можно сделать, просто подарив их тем, кто в них нуждается. Например, помочь кому-то
оплатить кредит, кому-то дать деньги на операцию. Кому-то помочь в получении образования.
Помочь людям с жильем и так далее.
Но есть еще один очень полезный вариант на случай, если лишних денег слишком много:
вкладывать 51% лишних денег в создание новых рабочих мест и платить достойные деньги за
работу. Главное сделать так, чтобы деньги дошли бы до разных людей, которые в них реально
нуждаются.
Самое главное, что после этого вы заработаете еще больше денег. Но продолжать нужно всегда
в том же духе.
Почему 51%?
Человек умирает тогда когда уходит больше половины его жизненных сил. Подарив больше
половины тех денег, что готовы отобрать душу, можно дать природе понять, что человек готов
делиться с другими. И природа изменит свое отношение.
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4.12 Нищее богатство - самая опасная форма жадности
Самая предельная форма потери души - это нищее богатство
На востоке больше распространен такой тип жадности: человек окружает себя огромным
числом различных предметов, не помогая другим людям. Как правило, такое поведение
следствие застревания на поезде самоутверждения.
Есть у этой формы одна маленькая деталь: покупая товары, человек тем самым поддерживает
их производителей. То есть такая форма жадности имеет свойство передачи денег третьим
лицам.
Вот только делать это на фоне обнищания страны и окружающих людей - не сильная помощь
своей душе: состояние такого человека ухудшается, и его погоня за товарами ни на секунду не
останавливается.
Однако на западе чаще встречается другая форма жадности - нищее богатство.
Человек этот превращает каждую полученную копейку в черную дыру, а сам живет в
демонстративной нищете.
В чем суть такой формы жадности?
Такой человек хранит огромные деньги у себя на счету или под подушкой, но при этом не
только не делится с другими, но и не тратит на себя, свою семью и детей.
Такие люди живут в демонстративной скромности или нищете, постоянно сами себе,
напоминая: "видишь, какой я хороший, мог бы купить все, а не покупаю, а значит, что я не
такой как остальные ".
Все было бы нормально, но такой человек копейки не отдаст, чтобы помочь другому человеку
или даже своей собственной семье и детям. Есть немало случаев, когда такие люди
отказывались помочь собственным детям, не давая деньги на их лечение. Примеры историй
жадности с реальными именами, можно найти в Интернете в открытом доступе. Есть даже
"рейтинг" жадности.
К сожалению, не имею права указывать конкретные имена: мне рассказывали реальный случай,
как один миллиардер (не публичный), не только питался в самой дешевой забегаловке, но и
воровал оттуда ложки, вилки, сахар и копил их у себя дома. К тому же никогда не оставлял
чаевых, ходил в рваном пальто и так далее. Случай стал известен потому, что этот это явление
приметил один репортер обедавший там же. Эта история 20-и летней давности, но таких
историй сегодня не меньше.
Такая форма жадности - необратимый предел болезни души.
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4.14 Красота не требует жертв: жертв требует только
жадность
Красота - лицо жизнетворящего порядка во вселенной, а жизнетворящий
порядок смерть не творит
Тезис, согласно которому красота требует жертв - подстава жадности. Такой подход может
отпугивать тех, кто верит в красоту. Если красота требует жертв, то она уже неполноценна и
требует, либо демонстративности, либо заполнения другими жизнями.
Когда Пушкин писал стихи, он не жертвовал собой и не требовал чужих жертв, он жил этим,
для него - это и есть жизнь.
Важно понимать, что истинная красота - есть жизнь, и когда мы начинаем действительно
любить женщину или мужчину, то красота дает о себе знать в полную силу.
Жадность требует всех форм жертв
Жадность - признак потери души. Такие люди ищут энергию жизни за счет других людей. Они
собирают вокруг себя прислужников и требуют, чтобы те собой жертвовали.
Жадность всегда предлагает красивую идею (сделаем мир счастливым, пусть все будут
богатыми и так далее) и требует жертв для нее, но НИКОГДА не предлагает конкретных мер
для реализации этой идеи.
Как пример: многие диктаторы не платят даже собственной армии, требуя жертв.
Безответственность и жадность несовместимы
Бывают попытки представить безответственность и некомпетентность в качестве жадности. Но
нет: жадность всегда хорошо организована и рассчитывает на тысячу шагов вперед. Причина в
потере души: тело старается продержаться как можно дольше на земле, чтобы был шанс
вернуть душу. Именно поэтому особо злые люди иногда доживают до 100 лет и больше: они не
хотят полностью исчезать. В этом есть своя справедливость: природа дает всем физическим
телам шанс обрести душу и зажить нормальной жизнью. Если физическое тело без души, то в
нем уже давно нет жизни, а смерть физического тела - неизбежность. Это явление является
своеобразным природным судом, и там адвокаты не помогут.
Чрезмерная жадность требует физических жертв. Яркий пример - вторая мировая война.
Тогда сразу несколько государств решили стать хозяевами земли и требовали от своих граждан
жертвовать жизнями. Итог - 50 миллионов жертв только от войны.
Таким образом, жадность - причина всех бед человечества: войн, голода, массовых убийств,
геноцида.
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4.13 Почему же есть жадность?
В совершенном мире скучно жить, важно чтобы было стремление к
совершенству
Кому больше присуща жадность?
Повторюсь: люди, которые зарабатывают честным трудом и своим умом, жадностью и
потерей души страдают редко, но такое явление бывает.
Всегда надо помнить, что лишние деньги бывают и нужно делиться с другими.
Полной потерей души страдают люди, которые воруют и не видят преград.
Откуда берутся жадные люди?
Жадность присуща определенной части населения земли (по некоторым данным до 20%, хотя
точных данных быть не может), которые живут желанием "прихватить". Из этой массы
выделяются люди, которые затем начинают воровать неимоверные суммы за счет других.
20% населения земли - это 1 миллиард 400 миллионов человек - целая планета.
В нашем мире нет видимого совершенства, чтобы нам всегда был о чем думать. Жадность - это
признак, который помогает духовному развитию тем, что учит человека отказываться от него.
Все, что существует в природе, рассчитано на вымирание тех людей, которые не способны
отличить реальные ценности от вымышленных. Эти люди своим примером помогают другим
избежать аналогичной участи. Поэтому сам процесс, который происходит в природе,
совершенен, а приходить к совершенству или нет решать лишь людям. Ведь мы умеем свободно
мыслить.
О грабеже в миллиарды долларов мы слышим ежедневно по СМИ, но поверьте, что для этих
людей - это единственный источник, поддерживающий их физическое тело. Все это существует
для того, чтобы мы сами перестали так делать и научились делиться с другими людьми.
К чему приводит жадность?
Жадность приводит к потере души, после чего следует:
1. Равнодушие
2. Цинизм
3. Тщеславие
4. Аморальность
5. Преступность
Счастье может обрести только тот человек, который готов им искренне делиться
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Глава пятая

Как обрести счастье и знание
Счастье дарует нам мир
Возможность менять мир дарует нам знание
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5.1 Счастье или знание: что важнее?
Оба понятия одинаково ценные
Счастье подарит нам мир, а возможность менять мир подарит нам знание.
Чего вы хотите в жизни? Существует всего лишь два ответа на этот вопрос, вы либо хотите
счастье, либо знание. Почему именно два, а не три. Дело в том, что знание включает в себя
счастье, еще и возможность создавать это счастье для других людей.
Ценность обоих понятий одинаковая. Если все люди выберут знание, то наш мир грозит
исчезнуть, поскольку знание не будет нужно другим людям.
Если все выберут счастье, то его некому будет создавать.
Есть баланс сил: кто-то выбирает знание, чтобы творить и создавать для себя и для остальных.
А кто-то выбирает счастье, чтобы просто жить и радоваться жизни.
Выбор счастья для человека, который хочет просто жить и радоваться жизни - самый
верный.
Выбор знания для человека, которые ведает что творит и готов менять мир к лучшему верный.
Знание включает в себя возможность получить счастье, но важно понимать, что так же
включает еще и возможность обрести беды и горести, к которым может прийти их владелец.
Все зависит от того, как человек распорядится своими знаниями. Поэтому если вы выбираете
знание, то всегда должны понимать всю ответственность за происходящее.
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5.2 Что такое счастье?
Счастье есть следствие дарения любви. Научитесь ее дарить.
Если вы научитесь дарить свою любовь и заботу, то будете испытывать счастье.
Для каждого человека есть свое понимание этого чувства, но исток всегда один - любовь.
Каждый человек сам для себя решает, что для него означает счастье. Вот только испытывать
счастье способен лишь человек, у которого есть душа.
Обычно под счастьем подразумевается наличие любимых людей рядом и желание видеть их так
же счастливыми. Счастье - это явление, которое следует за любовью и которое подразумевает
взаимное дарение.
Отсюда делается обычный и простой вывод: ворует, грабит и убивает только глубоко несчастный
человек или человек, продавший душу.
Человек, потерявший душу- есть подобие погибающей клетки в организме вселенной, которая
пытается потащить за собой другие клетки.

5.2 Путь к счастью
Обретайте покой в душе
Сейчас перечислю несколько простых явлений, которые приводят к обретению счастья.
Ничего нового здесь не скажешь: все уже давно известно.
•

Сойдите с поезда самоутверждения
Только покой в душе помогает обретению счастья.

•

Жизнь людей бесценна
Оцените свою жизнь и жизни других людей, как бесценный дар природы

•

Любите мир
Для этого достаточно встретить рассвет. Примите тот факт, что наш мир прекрасен.

•

Любите свой народ и свою страну
Любите свой народ и свою страну, но примите тот факт, что остальные люди тоже часть
нашего мира. В разнообразии людей и кроется вся его красота.

•

Следуйте древним истинам
Не воруй, не убивай, не прелюбодействуй: обо всем это еще в библии сказано
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•

Научитесь быть благодарными
Научитесь видеть случаи, когда надо быть благодарным

•

Не путайте судьбы других людей
Не вмешивайтесь без причины, ради интереса или сплетен в жизни других людей

•

Любите детей
Если у вас есть дети, то поймите очевидный факт - это самое главное счастье.
Если нет детей, то любите их и помните, что когда-то вы тоже были ребенком.

•

Создавайте семью и рожайте новых людей
Создавайте семью и рожайте детей, помните, что когда вас тоже родили. Не
руководствуйтесь только материальными ценностями, когда речь идет о новой жизни.

•

Избавьтесь от обид
Помните, что обижают только тех, кто это позволяет и сам провоцирует. Примите это факт
и спокойно живите. Не гонитесь за прошлыми бедами. Не доказывайте другим, что они не
правы.

•

Люди разные
Примите простейший факт, что люди разные и жизни тоже

•

Учитесь на своих ошибках, поскольку на чужих бедах не учатся
Все люди ошибаются. Если бы можно было учиться на чужих ошибках,
наш мир давно бы стал идеальным.

•

Откажитесь от игр вокруг своей жизни, просто живите
Не устраивайте игру из собственной жизни: живите так, чтобы было больше свежего
воздуха

•

Больше общайтесь с другими людьми
Общайтесь с другими людьми искренне и делитесь своими мыслями

•

Не бойтесь одиночества
В одиночестве думайте о красоте и прекрасных явлениях жизни, таких как любовь.
Научитесь в одиночестве чувствовать себя хорошо.

•

Общайтесь с теми, кого любите: детьми, родителями, мужем, женой и так далее.
Не игнорируйте их, выслушивайте любимых людей

•

Не судите других людей и не ставьте клеймо
Не пытайтесь ставить клеймо на других людях, которые никому не мешают, но живут
своей жизнью. Не становитесь судьями и не судите себя.
Каждая установка клейма приводит к тому, что оно возвращается к нам.
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•

Рекомендуйте, но не навязывайте
Не навязывайте людям свои взгляды: если вы считаете, что они полезны, то можете
порекомендовать, но не более того. Можно еще посоветовать подумать и делать выводы.

•

Не учите жизни других, без их просьбы
Если вас не просят учить, то не делайте этого.

•

Научитесь просить прощения
Научитесь просить прощения у природы за свои ошибки

•

Откажитесь от попыток демонстративно прощать других
Прощать кого-то может только Бог или совершенно безгрешный человек. Не берите на
себя такую ответственность, будьте искренними и поймите, что сами не безгрешны

•

Научитесь признавать свои ошибки
Это сложно, но возможно: для этого надо посмотреть на себя со стороны.

•

Объявляйте мир вместо войны
Если вас провоцируют на конфликт, то в ответ объявляйте мир

•

Примите тот факт, что зла нет
Есть лишь отсутствие добра, души и любви. Победить отсутствие чего-то невозможно.
Можно только добавить что-то.

•

Будьте искренними с близкими людьми
Не создавайте авантюрных игр среди близких людей: будьте открытыми с теми, кто рядом
и кого вы любите

•

Живите по зову сердца, а не только тела
Не следуйте стереотипам, которые может вам навязывать внешний мир. Ваше сердце еще
никто не отменял.

•

Если у вас просят помощи, то выслушайте и вдумайтесь
Не игнорируйте тех, кто просит у вас помощи, если не можете никак помочь, то помогите
морально. Не забывайте про здравый смысл: помощь только тогда полезна, когда не
приносит непомерного вреда близким людям. Не переходите грань чрезмерности.

•

Научитесь делиться с другими людьми совершенно искренне
Делитесь с другими людьми, если у вас есть такая возможность
Не забывайте про метод 51%

•

Научитесь принимать подарки и добро
Если вам хотят подарить подарок от души, то значит, что вы его заслужили. Принимайте
помощь и подарки, не отказывайтесь от помощи вселенной, которая может выглядеть в
виде помощи других людей.
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•

Доверяйте тем, кого любите
Не превращайте свою жизнь в ад недоверия. Научитесь доверять тем, кого любите.

•

Прислушайтесь к внешней информации, но не слушайте
Слушать - слепо принимать информацию. Прислушиваться - значит думать и делать
выводы. Думайте всегда, когда что-то читаете, или что-то смотрите от внешних
источников (Интернет, СМИ и так далее). Внешние источники информации
предназначены только для того, чтобы вы делали выводы, предварительно подумав. Не
поддавайтесь пропаганде, научитесь трезво мыслить - это развивает душу. Не
соглашайтесь слепо со всем, что видите или читаете, думайте всегда.

•

Помните, что высший закон - это закон природы или божественной жизни
Живите в согласии с простой истинной - что нам дано от природы, не является ошибкой, а
является следствием природной мудрости

•

Руководствуйтесь здравым смыслом
Здравый смысл - умение рассуждать в согласии с природными законами и очевидными
понятиями. Руководствуйтесь здравым смыслом в обыденной жизни.

•

Примите тот факт, что единственное, что у нас есть - это душа
Все остальное временное, поэтому берегите душу.

•

Нравственность и мораль не выдумки
Нравственность и мораль - природные истины, которые помогают сохранить душу. Не
забывайте об этом.

•

Дарите свою любовь, не ожидая чего-то взамен
Если дарить не ожидая, то всегда получите

•

Не сидите, сложа руки
Работайте, зарабатывайте, делитесь, дарите, покупайте

•

Упрощайте ситуации, не стремитесь усложнять что-либо
Если у вас есть сомнения в человеке или ситуации, то стремитесь упрощать ситуацию, а не
искать подоплеку. Не ищите негатив, а то он быстро появится.

•

Меньше травите себя ядами
Меньше пейте, курите и не травите себя ядами. Не пытайтесь самоутверждаться за счет
внедрения химикатов в организм.

•

Стройте свой мир и не выставляйте детали своей жизни напоказ
Не живите ради публики и кнопки "Мне нравится": все, что вы делаете, нравиться должно
прежде всего вам. Не делайте суд присяжных для себя из других людей.
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Радуйте других людей
Не пытайтесь вызвать зависть других людей

Подарит вам счастье наш мир так или иначе, если у вас есть дети, то это уже самый главный
подарок, но важно понимать, что счастье уже есть, и его надо беречь.
Все что вы здесь прочитали, уже известно всем людям от рождения.

5.3 Путь к знанию
Вот только все дело в том, что полного знания не существует, есть лишь относительное знание,
т.е. частичное понимание некоего явления. Полное понимание нам не дано, по той простой
причине, что мы пока не находимся на том уровне развития, который позволит понимать все и
объяснить феномен природы.
Если человек решил, что ему необходимо обрести знание, то путь этого человека усеян
трудностями, которые наполняют его мир интересом.
Знание - это божественное понятие, подразумевающее наличие сознания и разума.
Следовательно, чтобы обладать знанием, нужно обладать сознанием и возможностью
превращать информацию в знание.
Где брать знание?
Знание можно брать из вселенского банка данных, существование которого официальная наука
не признает. Но факт в том, что все ученые и творческие люди получают знание в процессе
озарения.
Озарение
Озарение - особое внутренне состояние, которое дает ответы на волнующие вопросы внезапно
и негаданно. Человек ощущает всю простоту решения той задачи, над которой бился годами.
Это явление знакомо всем ученым.
Попасть в состояние озарения можно во сне и наяву, но наверняка предугадать, когда это
произойдет невозможно. Необходимa внутренняя готовность к этому состоянию. Как только
готовность будет, озарение придет.
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Жизнь без догм
Уважайте чужие труды и мысли, но никогда не бойтесь сомневаться в них. Все что придумали
люди, придумали благодаря тому, что жили без догм и всегда сомневались в чужих трудах.
Кто сказал, что тот, кто найдет решение конкретной задачи - не вы? Верьте в свои возможности
просто потому, что они у всех одинаково бесконечные, поскольку вселенная - единый
организм.
Озарение не придет, если будет догма типа: "Вася сказал, что солнце белое, значит, красным
оно быть не может".
Свобода мышления
Чтобы приобрести знания в какой-либо области нужно мыслить свободно и без стереотипов,
страхов и догм.
Не ищите знания для самоутверждения
Если вы хотите получить знание, чтобы потом о вас говорил весь мир, то помните одно природа вам подсунет утку в виде ложного озарения, чтобы напомнить, что все мы - всего лишь
часть мира.
Нужно знать зачем
Если ваш выбор знание, то всегда нужно знать для чего оно вам нужно и понимать меру
ответственности.
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Послесловие
Своим счастьем решил поделиться лишь недавно, хотя и обладаю этим явлением достаточно
долго. Путь к счастью усеян многими трудностями: у каждого свои трудности в жизни. Но если
есть желание, то счастье всегда можно найти.
О последнем дне
Всю сознательную жизнь я не просто был ярым материалистом, но и не упускал возможности
судить и клеймить людей, которые хоть во что-то светлое верят и думают, что есть
жизнетворящая вселенская сила.
Моя жизнь была усыпана большими трудностями и тяжелыми депрессиями вплоть до 2009 года.
Я потратил не меньше 10 лет свой жизни в погоне за числами, забыв про все остальное.
Собственный бизнес стал для меня богом. Но природа (Бог) одна, а бизнес может быть лишь
любимым занятием. Я потерял контакт не только с близкими людьми, друзьями, но и
собственным сыном в последний год депрессий. Не хочу вдаваться в детали всего этого процесса,
поскольку он неинтересен.
Последний год бурной деятельности перерос в стадию полной потери человеческой любви.
Из-за известных проблем, которые случились во время кризиса, со мной произошел банальный
срыв. Я работал и работаю в сфере строительства и архитектуры, а точнее в области разработки
программного обеспечения для этих сфер. Во время кризиса, как известно, строительству ради
наживы пришел конец.
В начале 2009-го года грань банкротства не обошла стороной и меня: растерял абсолютно все, что
копил и вложил с целью получения дополнительной прибыли. В одно мгновение ощутил себя
пустым человеком.
При этом забывалось очевидное: у меня все еще оставалась работа, квартира, машина и все
атрибуты обеспеченной материальной жизни. Когда человек страдает жадностью, он перестает
видеть то, что уже у него есть. Я был разведен уже много лет и строил новые отношения, которые
тоже параллельно разрушились.
С сердцем у меня были проблемы давно, и как итог, не выдержав новости о банкротстве одного
из должников, я стал задыхаться, а потом потерял сознание: при падении еще и умудрился
стукнуться головой об угол стены. Весь мир был против меня.
Произошло это глубокой ночью, на моем рабочем месте: я был настолько завален работой, что
уже жил там. Рядом никого не было. Мне тогда исполнилось 33 года.
Передо мной как в кино пронеслась вся моя жизнь. Смотрел на кино своей жизни и задавал себе
вопрос: для чего так жил?
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Всю жизнь считал себя ярым атеистом и весь наш мир сплошной случайностью. Сам себя считал
веществом, которое при помощи эволюции стало человеком.
То, что произошло дальше сложно описать
Моя душа вылетела из тела, хотя даже в этом состоянии сомневался в реальности. Оказалась
душа не в вымышленном мире, а в нашем реальном мире и в виде летающего сознания. Видел
себя и видел комнату, а потом просто вылетел во двор. Все как обычно: не слышал звуков, но все
видел.
В этом состоянии пролетел тысячи километров, словно кто-то толкал меня, чтобы показать наш
мир: скорость и процесс этого движения сложно описать - невозможно описать. Было ощущение,
что кто-то пытается меня вразумить и сказать мне, что я слеп. Качество и степень восприятия
окружающего мира была невообразимо восокой. Все это конечно можно списать на
галлюцинацию от удара, если бы не факты, которые мне самому довелось проверить позже. Я
увидел такие места, которые даже в Интернете не найдешь, то есть в моей памяти информация об
этих местах исключалась, например интересные места в Гималаях и много всяких интересностей
нашего очень уж физического мира.
Когда очнулся, все еще была глубокая ночь.
Как вернулся назад не помню. Только очнувшись, понял, что практически перестал общаться со
своим собственным сыном. Чувствовал себя заново родившимся. У меня ничего не болело: было,
чувство внутренней полноты, и слов не хватит, чтобы все это описать.
Затем постепенно стал проверять факты - места, где никогда не был, но которые уже видел.
Чем видел, ведь глаза мои были на полу? Этот вопрос не оставляет меня в покое до сих пор, но
предположительно, что это не обычное зрение, а скорее ощущение информационного поля, в
котором мы живем. Меня волновало, почему я оказался в нашем физическом мире, а не в какомнибудь другом: дело в том, что будь перед моими глазами что-нибудь иное, кроме физического
мира, я бы сам себе не поверил, поэтому природа выбрала для меня именно такой метод. Степень
моего скептического отношения ко всему была чрезвычайно высока.
Чувство целостности
До этого случая меня всегда волновали тайны, которые скрываются за семью печатями. Сложно
передать, что в этом состоянии ощущаешь - перед тобой открыта вся вселенная. Все что нужно
человеку, находится рядом с ним, а природой предусмотрен механизм скрытия либо опасной,
либо негативной информации.
Во время полета чувствовал себя спокойно и целостно с мирозданием. Было чувство странного
уюта и всепоглощающего счастья. Ощущалось наличие неизвестной мне ранее силы в природе.
Неизвестной силы, о которой знают дети и все люди называют ее по-разному. Я был настолько
спокоен, что ничего не боялся и спокойно находился в этом состоянии повисшего в воздухе
странника.
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Самое удивительное: после того как очнулся, у меня больше не было ни малейшего желания
самоутверждаться и кому-то что-то доказывать.
Более того, все мои проблемы со здоровьем куда-то испарились.
Внезапно простая истина стала ясной: все мы дети одной природы, которой можно сказать
простое слово - спасибо!
Астральные путешествия
Уже после этого, с помощью метода Михаила Радуги, стал практиковать астральные путешествия
- вылеты души из тела.
Но здесь есть один казус: астральные путешествия выносят не в реальный мир, а мир проекции
вашего сознания, который может быть похожим на наш мир, а может быть и совсем другим.
Одним словом: астральные путешествия - это продукт деятельности нашего сознания, форма
реалистичного сна, хотя реальность даже большая чем в обычной жизни.
Опыт и ощущения, которые пришлось испытать в последний день моей прошлой жизни,
повторить мне так и не удалось.
О нашей природе
Моя жизнь связана с разработкой систем имитирующих часть нашей природы (математические
модели освещения и так далее) для использования в сфере архитектуры и создания моделей
реальности. Но имитация природы не есть природа, а знаете почему? Потому что истоком
природы является любовь, а математически ее объяснить нельзя. Нужно искать другие
объяснения, которые лежат за пределами понимания сегодняшнего человека.
Вновь напомню про слова маленькой Насти: мир пришел, потому что любит.
Многие люди зажили счастливой жизнью только благодаря тому, что ощутили эту простую
истину.
Спасибо, что уделили время и прочли эти мысли.
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