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Так хочется всем пожелать Любви,
Гармонии, Душевной Красоты,
И ясных, солнечных, чудесных дней,
И жизни яркой, что уже стучится в дверь,
Так хочется всем пожелать Тепла,
И Радости, и Счастья, и Добра,
Чтоб сердце яркими лучами засияло,
И в темноте дорогу б освещало,
И каждого вело оно к Мечте,
Ведь время настаёт в ней жить уже…
Ведь время настаёт Пространство воссоздать,
И заново его сейчас собрать,
И место своё в жизни обрести,
Животных всех своих найти, спасти,
Чтобы в Раю мы снова вместе жить смогли…
Вы когда-нибудь думали о том, почему каждое живое
существо именно такое, какое оно есть, почему одни летают,
другие бегают, третьи живут в земле и всю жизнь только и
занимаются тем, что роют ходы, постоянно приводя землю в
порядок и удобряя её.
У каждого живого существа есть своё исконное,
настоящее, свойственное только ему
предназначение,
которое должно быть по праву возвращено каждому из них.
Осознание человеком данного предназначения делает
каждое животное уникальным, не похожим на других,
позволяет понять его место в Жизненном Пространстве
Человека-Творца. Ведь, как и человек, каждое живое
существо сможет быть безмерно счастливо только в том
случае, если выполняет свои, а не чужие задачи. Если оно
совершенствует свои, а не чужие способности, если во
взаимодействии «Человек» – «Животное» оно ощущает
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свою необходимость и свою значимость. Именно в этом
случае животные и человек развиваются вместе и
гармонично, постоянно совершенствуя и заполняя Любовью
и Радостью общее Пространство, в котором существуют.
Ведь животные ощущают эмоции, они умеют радоваться и
смеяться, они умеют улыбаться – посмотрите, ведь просто
нужно внимательно посмотреть и вы заметите, как
улыбается от удовольствия кот, как смеётся в радости
собака, не думайте о том, что этого не может быть только
потому, что так считает кто-то, верьте себе, если они
радуются, то почему они не могут улыбаться и смеяться?
Мы имеем привычку, наделяя себя теми или иными
способностями, как бы недооценивать эти же способности у
других, а всё потому, что, потеряв ориентиры, мы
запутались в том, что же на самом деле делает нас
выдающимися и уникальными. Мы забыли, почему мы
родились именно такими, мы забыли с какой целью каждый
из нас пришёл на Землю. Став такими же, как все, мы просто
выделяем у себя понравившуюся черту или несколько и как
бы затеняем эти же способности у других и успокаиваемся –
всё: уникальность и особенность обнаружены, я лучше, я
прекраснее, я особенный только потому, что я отличаюсь,
причем в заметно лучшую сторону чем все остальные.
Используя данный подход, мы начинаем всех измерять
согласно созданной нами шкале, причём в данном
измерении для нас жизненно важно быть всегда на высоте и
не терять лица перед своим бесконечным эго, запутываясь
не столько в обмане, сколько в самообмане. На секунду
подумайте, вам приходило в голову соревноваться с собакой
в обонянии, а с кошкой – в умении прыгать с высоты – нет.
Мы же не меряемся тем, в чём изначально проигрываем. Мы
меряемся только тем, в превосходстве чего изначально
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убеждены. Мы считаем присущие нам превосходства
самыми ценными, самыми необыкновенными, настолько
уникальными, что разрешаем себе обесценить все остальные
достоинства
живых
существ,
с
которыми
среднестатистический
человек
не
в
состоянии
соревноваться. Более того, один раз убедив себя, что данное
качество присуще только нам, и считая только собственный
подход к оценкам, суждениям и образу жизни правильным,
мы списываем все несоответствия в подходах к оценкам
ценности и значимости одних и тех же объектов, между
нами и живыми существами на отсутствие разума у живых
существ. Мы пьём воду из пластиковых бутылок, а они
предпочитают из-под крана или из лужи – и мы считаем, что
они глупы. А они-то знают и сказали бы нам, если бы мы
умели их слышать и понимать, что мы пьём мёртвую,
отравленную воду, от которой, как в сказке говорится, и
«козлёночком» можно стать, а вот они-то как раз
предпочитают максимально живую воду из всех доступных
вариантов. Они-то как раз не потеряли врождённое умение
определять, какая вода живая, а какая мёртвая, какая вода
более сильно отравлена, а какая менее и что самое главное,
они не потеряли способность определять из всех возможных
вариантов, какая именно вода им нужна в данный момент
времени.
Мы же даже имя себе придумали Homo Sapiens, то
бишь Человек Разумный. Даже из определения получается,
что все другие существа-то не люди, что вообще-то и
правда, а также, что все остальные неразумны, а вот здесь
бы остановиться и задуматься, совсем не помешало. Если
верить словарям, то, собственно, человека из остальных
млекопитающих
отличают
следующие
способности:
способность развивать материальную культуру, способность
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к членораздельной речи и способность к абстрактному
мышлению.
Речь – один из основных критериев, на основе
которого строится теория отличия человека от других
живых существ. А ведь достаточно задуматься о том, что
среднестатистический человек воспринимает только то, что
слышит, а слышит он в пределах того, что называется
слуховым диапазоном, и, как утверждает наука, слух
среднестатистического
человека
не
воспринимает
ультразвук и инфразвук, то есть все те звуки, которые выше
и ниже слухового диапазона. Таким образом, получается,
что среднестатистический человек не воспринимает с
помощью своих органов слуха огромный мир звуков,
который при этом объективно существует и этот факт
доказан наукой. Но ведь это совсем не значит, что другие
живые существа не могут общаться именно в этих
диапазонах. Современные исследования доказывают, что
есть животные, которые общаются с помощью ультразвука,
например, дельфины и есть животные, которые общаются с
помощью инфразвука, например, слоны. Но и здесь как-то
не хотят они признавать у животинок факт наличия речи,
ведь тогда под вопросом будет один из критериев
разумности человека, свою находку они обозвали звуковыми
сигналами, при этом всё-таки сообщив, что, например, те же
дельфины дают друг другу имена и могут очень
определённо обращаться именно к конкретному существу,
выделяя его из множества соплеменников. Задумайтесь, а
ведь что такое речь как не обмен звуковыми сигналами,
которые одинаково понятны и стороне, которая их
сформировала, и стороне, которая их приняла? И если не
останавливаться и рассматривать дальше, то речь и звуковой
символ, определяющий конкретный объект, – это ведь не
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что иное, как элементы абстрактного мышления. Ведь
информация о реальном объекте переводится в символ или
набор символов, в данном случае с определённой особью
связывают конкретный набор звуков, тем самым создавая
связь объект – звуковой символ. Так, может быть, стоит
признать тот факт, что животные общаются, обладают
речью, но общаются на непонятном человеку языке,
который иногда частично, а иногда и полностью затрагивает
те частоты, которые человеческий слух явно не
воспринимает. А ведь доказано, что наш организм очень
чутко реагирует, как на ультразвуки, так и на инфразвуки
даже если мы их явно и не слышим и эти частоты могут
влиять на наше самочувствие как положительно, так и
отрицательно, в зависимости от интенсивности и
продолжительности воздействия. Животные формируют
вокруг себя и вокруг нас, если вокруг нас, конечно, есть
животные, определённый звуковой диапазон, определённый
звуковой микроклимат, который способствует нашему
совместному стабильному и хорошему самочувствию. Вы
никогда не задумывались, почему коты урчат, какие звуки
они вырабатывают в этот момент, и почему на уровне
подсознания нам это нравится, и мы считаем, что это
хорошо, почему так приятно и спокойно, когда они
мурлычут что-то себе под нос и самозабвенно играют?
Почему в дельфинариях существуют сеансы, проводимые
для больных деток, и практика показывает положительную
динамику их развития после общения с дельфинами, после
того, как они попадают в пространство, формируемое
данными животными?
Подумайте… В своей слепой
уверенности в собственном превосходстве мы всё больше
напоминаем путешественников, попавших на остров к
аборигенам и не сумевших освоить их язык, потому что

~7~

изначально решили, что местные жители примитивны и
недостойны нашего внимания. А ведь, если бы мы только на
секундочку допустили мысль, что они обладают великим
знанием, способным сделать счастливым любого человека,
подумайте, как бы мы к ним отнеслись в этом случае, с
каким вниманием мы пытались бы их понять и с каким
уважением относились бы. Эго современного человека
холит и лелеет в нём самообман, уверенность в том, что он
самый умный и самый разумный и авторитетнее его нет
никого. Именно бесконечное самомнение является бичом
современного человека, не позволяющим ему объективно
оценить
свои
собственные
способности,
увидеть
объективное положение вещей, избавиться от иллюзий,
созданных рекламами и различными идеологиями, понять, а
чего он, собственно, стоит на самом-то деле сам по себе,
лишённый всех тех приборов и современных достижений,
которыми бездумно пользуется ежедневно. Какими
знаниями обладаете именно вы, чему вы можете научить,
оказавшись на необитаемом острове без электричества и
средств связи, какая польза от вас будет для окружающего
вас мира именно в таких условиях и, вообще, вы сможете в
них выжить? Как долго вы, вообще, можете находиться
наедине сами с собой и при этом комфортно себя ощущать?
А ведь в мир каждый приходит поодиночке, со своими,
свойственными только ему, задачами, свойственными
только ему, знаниями и умениями.
Скажите, откуда берутся ваши знания и, вообще, что
вы знаете о них? Почему вы знаете именно это и почему
испытываете именно такие интересы? А почему порой не
можете запомнить что-то вроде и не сложное и постоянно
повторяющееся, но оно вечно вылетает из головы? Скажите,
что вы знаете о знаниях? А ведь этот вопрос до сих пор
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остается открытым, что такое знания, откуда они берутся,
как они связаны с памятью и умениями. И почему одним
что-то даётся легко, а другим это же и очень сложно? И
почему кто-то легко разбирается в совершенно новой для
него ситуации, а кто-то пасует и не может её разрешить, не
знает, что делать? Вы когда-нибудь задумывались о том, что
знания нами воспринимаются по-разному. Например, мы
что-то читали, были совершенно согласны, нам при
прочтении всё было понятно и ясно, а вот как только книгу
закрыли, то, возможно, даже с трудом повторили то, что
автор в ней так легко рассказал и всё то, что, казалось,
каждый легко понимал… Знания, как и всё вокруг, также с
нами резонируют, но несколько по своей собственной схеме.
Вы никогда не задумывались, что знания, полученные через
собственный опыт, гораздо легче усваиваются, гораздо
проще восстанавливаются, чем знания, с которыми мы вроде
и согласны, но как-то они нас особо не затронули. Конечно,
бывает и так, что книгу открываешь и в ней ты вдруг
читаешь –
Всё как бы о себе,
И сразу так легко тебе,
Всё сразу ты легко запомнишь
И если нужно вспомнишь тоже,
Как будто это пережил,
Хотя ты вроде так не жил…
Это резонирующее знание, знание, которое в нас есть
и которое мы не осознаём, которое нам очень сложно
объяснить, но которое нас цепляет, которое мы чувствуем
собой, такое знание у пытливого ума потребует
доказательств, которые, как это ни странно он сможет легко
найти. У каждого человека своё знание, своё особое,
свойственное только ему, видение мира, понимание всех тех
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процессов, которые происходят вокруг. Но каждому из нас
нужен опыт, чтобы развиваться, и у каждого этот опыт
должен быть свой. Подумайте, мы утверждаем, что можем
управлять миром, не имея о нём ни малейшего
представления, не имея ни малейшего представления о
природе даже собственных знаний, о том, как их получать,
как правильно их применять и как их развивать, в конце
концов. Ведь речь идёт о живых, а не о замороженных
знаниях, о живых знаниях, касающихся каждого отдельно
взятого человека. Ваши живые знания – это знания того, что
для вас вредно, а что полезно, причём в каждый конкретный
момент времени, независимо от того, что говорят
авторитетные люди или что написано в учебниках. Ваши
живые знания – это знания о том, что в данный момент
нужно вашей собаке, вашему коту, вашим рыбкам, детям,
мужу, жене, родителям. Знания о том, что им реально
нужно, понимание их взглядов, жестов, мимики, движений,
поз, их речи, их монологов и диалогов. Вы только
подумайте, что убогое зазубривание в нашей жизни назвали
знаниями. А ведь знания это гораздо больше – знания дают
мудрость и понимание процессов, происходящих вокруг,
понимание процессов даёт более глубокие эмоции, а эмоции
в свою очередь позволяют бесконечно совершенствовать
память, запоминая все слои целиком, а не какой-то
отдельный срез или какую-то отдельную сторону процесса.
Знания – это целостное восприятие мира, не хранение в
памяти названий каждого элемента процесса, латинских
названий животных, костей и органов, не хранение какой-то
узкоспециализированной
терминологии
–
это
всё
совершенно не знания и совершенно не показатели их
наличия. Знание предполагает целостное, неделимое
восприятие того, что происходит. Знание предполагает
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понимание процессов в их бесконечном изменении,
понимание значения каждого отдельного элемента в
процессе, его ценности и необходимости. Знания о вас самих
расскажут вам, что вам есть и пить, где спать, с кем
дружить, где бывать, знания расскажут вам самим, как
можно целостными, самодостаточными и полноценными в
мире быть.
Что изменяться можно постоянно
И чувствовать, и обращать внимание,
И слушать самого себя
И знать – всё в мире для тебя,
Ты только глаза шире раскрывай,
Словно ребёнок мир, что рядом, познавай,
Ты чувствуй… Сердце постоянно открывая
И Рай всё время на планете представляя.
Ты верь в себя и верь себе,
Ведь совершенным человек родился на Земле,
Ты совершенства все свои открой,
Позволь им говорить с тобой,
Позволь тебя всё время обучать,
Тогда не будешь больше ты скучать,
Тогда, открыв богатства, что внутри,
Своё «я» для себя вновь сможешь обрести,
Ты понимать начнёшь себя и мир вокруг,
Увидишь сам, поймёшь, что всё вокруг – лишь друг,
Что все живые существа равны,
Разумны и прекрасны и смелы.
Что знания всегда внутри тебя
И только ты имеешь все на них права,
Что это часть, суть самого тебя,
Вот только нужно научиться понимать себя.
Вот только нужно двери распахнуть
И круг иллюзий разомкнуть,
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И выйти не бояться из него,
Поверив в жизни волшебство,
Поверив существам, что есть вокруг тебя,
Поверив вновь в Любовь, что всё в тебе спала,
Начни Любить и Понимать и Принимать,
Чтоб свои знания по крохам собирать,
Начни Любить себя и мир вокруг,
Пойми, ты сам себе – ведь наилучший друг,
Так слушай голос тот, что есть внутри,
И следуй ты ему, за ним иди.
Позволь ему раскрыться, говорить,
Позволь ему с тобою постоянно рядом быть,
Учить и совершенствовать себя,
Всё больше приближаясь к пониманию задумок всех
Творца.
Ты интуиции позволь себя раскрыть,
Позволь ей все процессы объяснить,
Попробуй сердцем правду проверять,
Чтоб чувствовать всё то, что есть вокруг и чтобы не
могли тебе соврать,
И чтобы не могли в обман ввести,
Ты должен знания свои восстановить, спасти,
Просеять их, очистить ото лжи,
Себя и мир живой вокруг себя спасти.
Следует разрушить очередную иллюзию и признать
тот факт, что животные обладают речью и общаются друг с
другом, да и с нами пытаются, только друг с другом у них
как-то лучше получается. А ведь стоит только признать
данный факт, и тогда очень многие моменты во
взаимодействии
человека с животным становятся
понятными. Например, почему животные реагируют на
человеческую речь, ведь стоит только обратить внимание, и
вы увидите, как внимательно они наблюдают за вами, и если
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вы с ними разговариваете, то наступает момент, когда они
очень чётко понимают, что вы хотите, даже если вы им это
просто говорите. Но для того чтобы это пронаблюдать и это
увидеть, нужно хотя бы начать общаться с животными,
начать с ними разговаривать и быть уверенными в том, что
они вас поймут. Подумайте, ведь если животные, как и вы,
умеют разговаривать, если признать, а не отвергать этот
факт, то нужно просто выучить их язык, нужно с тем же
Энтузиазмом, Вниманием и Любовью, с которыми они
относятся к нам, отнестись к ним. И понимая их язык,
полноценно общаясь с ними, объяснить для себя всё то, что
оставалось совершенно непонятным, пока вы жили в
глубоком заблуждении относительно их умственных
способностей и относительно своих собственных. Учитесь,
учитесь у живой природы постоянно, ведь путь, как
известно, постигает идущий.
Учитесь у животных, как правильно общаться…
Как правильно общаться, не нарушая их и своего
пространства,
Как правильно показывать, что нравится, что нет –
Ведь в этом полноценного общения секрет.
Не обижаться, честным быть,
Своим пространством и свободой дорожить,
И состояние своё спокойно понимать,
Чтоб не позволить никому энергии пространства
разрушать
И уважать глубинно всё живое,
И пригласить его к себе пространство строить,
Чтоб собирать себя, энергии свои,
Чтобы понять, что значит жить в Любви.
Чтобы понять, о чём всегда мечталось,
К чему стремилось сердце и чего боялось,
Чтобы понять, что значит здесь, сейчас,
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А не как заведено у нас – давайте через час.
Ведь, когда хочется сейчас Творить, Любить,
Нельзя ведь завтра ждать и в будущем желаньем этим
жить,
Подумайте, ведь, если бы природа так жила,
Когда тогда настала бы весна,
А когда лето к нам тогда пришло,
Если природа отложила бы на завтра волшебство.
Творить, Любить всегда сейчас и здесь
И в этом, как ни странно, принцип Счастья есть.
Не оставлять на завтра, на года,
А делать то, что сердце скажет лишь сейчас всегда,
Оно ведь знает путь, куда идёшь
И знает время нужное, в котором ты себя найдёшь,
Оно раскроет знания твои,
Расскажет тебе правила игры,
Но только слушай ты внимательно его
И не откладывай на завтра волшебство.
Сейчас и Здесь – вот Счастья ведь секрет,
Сейчас и Здесь, других моментов в жизни нет,
Ведь если в завтра будешь ты сейчас творить,
То жизнь свою не сможешь получить.
Ведь ты её творишь сейчас и здесь,
А если не творишь, тогда ведь не своей живёшь ты
жизнью здесь,
Она проходит мимо как мечта,
Всё больше отдаляясь в никуда,
Пойми себя, останови момент
И в нём твори, другого времени для жизни нет.
Ведь если жить неведомым когда-то,
То чьей же жизнью каждый миг живёте вы, ребята?
Ведь каждый жизни день неповторимым был,
Когда б мы полноценно жили б им,
Когда Творили и Любили постоянно,
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С Любовью направляли бы вниманье,
Своим вниманьем всё вокруг ласкали
И для себя и для детей Пространство создавали.
Творите, пойте, смейтесь и играйте,
Себя в Любви всё время познавайте
И создавайте нового себя –
Своё Пространство расширяя, пропуская сквозь себя
И чувствуя его всё время, постоянно,
Ни на мгновение не ослабляя связи с ним и своего
вниманья.
Взаимодействие всего со всем в нём создавая
И роли правильно для жителей его распределяя,
Чтобы счастливыми, любимыми в пространстве были
все,
Чтоб было место в нём игре,
Чтоб Радости в нём место было,
Чтоб каждая букашка с вами бы его Творила,
Чтобы встречало постоянно вас оно,
Как будто вы любимое дитё,
И радовалось всё живое несказанно
Купаясь в вашем бы к нему вниманье.
Чтоб годы проходили, а вы не старели,
И каждое мгновенье становились вы мудрее,
Добрее, чище, лучше и светлей,
Неся в мир множество прекраснейших идей.
С мгновеньем каждым больше жизнь ценили
И с каждым днём бы здоровее были,
Познав, что значит настоящее тепло,
Согретое Любовью волшебство –
Пространство целостное, словно мир отдельный,
В котором даром вы наделены творенья,
В котором всё, что есть, вас понимает,
И совершенствовать вам мир ваш помогает.
Следит, чтоб вы всегда здоровы были,
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Своё общение бы вам дарило,
Для вас бы создало тот мир,
В котором научило бы быть вас собой самим.
Задумайтесь и ответьте на вопрос, почему
современный человек в массе своей несчастный, одинокий,
больной, потерянный? Почему у нас существуют такие
понятия, как суицид, как кризис среднего возраста, как
развод, как брошенные и никому не нужные люди, почему?
Ведь если вы умны и разумны, у вас всё должно быть
совершенно по-другому. Вы точно должны знать цели
собственной жизни и как этих целей достигнуть, чтобы быть
счастливыми, вы точно должны знать, что вам нужно, а что
– нет. В этом случае мысли о суициде или кризисе вас даже
не посетят. Вы однозначно должны понимать, какой партнёр
и почему нужен именно вам для того, чтобы вы жили долго
и счастливо, чтобы чувствовали друг друга как самих себя,
родили здоровых, радостных, счастливых и уверенных в
себе детей. Вы однозначно знали бы то, что сделает вас
независимыми и свободными. Так вопрос, почему
нынешний Homo Sapiens – счастливый и радостный только
на обработанных в фоторедакторах фотографиях, где даже
цвет лица не является его собственным, где скрывается,
какой же он на самом-то деле бледный, уставший, с
мешками под глазами, с замученной улыбкой и ранними
морщинами? Скажите, неужели разумно быть грустным,
безрадостным, вечно недовольным и вечно воинствующим,
неужели именно такое состояние человека является
показателем разумности? Подумайте… Неужели вы
родились, чтобы вечно соревноваться с придуманными кемто образами и доказывать постоянно себе и миру, что вы
лучше, что вы компетентнее, что вы полностью
соответствуете формату успешного делового человека.
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Подумайте, неужели ваши клиенты, карьерный рост и
мнение вашего начальника для вас важнее вас самих, ваших
мужей, жён, детей, родителей, вашего счастья, в конце
концов. Вы что, действительно, не планируете дожить до
пенсии, где окажетесь наедине с самим собой, ведь вы уже
не будете нужны ни вашим клиентам, ни вашему
начальнику, ни уж тем более – карьерной лестнице.
Подумайте, ведь ваше время равно вашим возможностям, а
вы тратите его сверхурочно на суету и проблемы, которые
никогда не закончатся, если не разорвать круг иллюзий, не
изменить приоритеты и не задуматься, а что же делать? Что
же сделать для того, чтобы быть счастливым, молодым,
энергичным, жизнерадостным и здоровым? Где и как
научиться быть таким, каким ты должен был стать по
задумке Творца, где учиться тому, чтобы заново вспомнить,
как это Доверять и Любить, а главное – Прощать. Прощать
весь тот груз обид, ошибок и поражений, весь тот опыт
нелюбви, который так или иначе существует за плечами
каждого человека и тянется шлейфом в далёкое детство. Как
стать Свободным? Как стать Уверенным? Как стать
Счастливым? Как обустроить мир вокруг себя так, чтобы
можно было жить в Радости, в Мире, в Любви и в
Гармонии?
Что мешает вам каждый день радоваться и
удивляться,
Что мешает жизнью наслаждаться,
Что мешает вам смотреть, как розы расцветают,
Как потом цветы их увядают?
Что мешает слушать песню соловья,
Понимать и знать, что вот она – пришла Весна…
Что мешает от души смеяться,
Что мешает вам любить самих себя и не сдаваться,
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Что мешает вам мечтать, а не скучать,
Что мешает ритм жизни понимать,
Что мешает вам подумать о себе,
Чтоб понять, где ваше место на Земле,
Что мешает танцевать и петь,
Что мешает вам на мир, будто ребёнок посмотреть?
Что мешает задавать вопрос себе,
А зачем вот так вот всё устроено когда-то было на
Земле?
А зачем и почему орёл летает,
Червячок всю жизнь лишь землю удобряет,
Почему собака ластится, играет,
Вас в свой мир зовёт и лает,
Почему у всех такой открытый чистый взгляд,
Будто дети все они глядят?
Почему затрагивают и бесконечно доверяют
Свою жизнь с надеждой вам вверяют,
Хоть и разучились вы любить,
Счастливыми хоть разучились быть,
А постоянно лишь куда-то вы спешите,
Самим собой, своим Пространством вы не дорожите?
Зачем всё время рядом быть пытаются
И встретить вас с работы так стараются,
И пообщаться постоянно предлагают вам,
А вы спешите, некогда всё вам.
Куда спешите, вы попробуйте понять,
Боитесь, как бы вдруг на пенсию не опоздать?
Куда летите, будто этот миг последний,
И вдруг вы запланированного в нём чего-то не
успели,
Остановитесь на минутку, всё остановите
И почему вы в вечной спешке существуете, скажите?
И почему вам времени всё время не хватает,
Оно, как будто с вами лишь играет,
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Всё время постоянно исчезая
И за собою пустоту лишь оставляя?
Скажите, помните ли каждую неделю,
В которой вы куда-то, как всегда летели,
Скажите, что запомнили вы в ней,
Когда была она как все, что было в ней?
И сколько выпало из памяти недель таких,
Скажите, разве полноценно жили в них?
А что у близких ваших было,
Когда вы, как всегда, спешили?
И если всё, как будто, как всегда,
То что, скажите, помните тогда?
И почему столь серой жизнью вы живёте,
В которой даже памяти вы место не найдёте,
Ведь ничего вас толком не цепляет,
А потому следов не оставляет.
А вспомните, когда ребёнком были,
Как время ощущали, вы его ценили?
В нём, в детстве, лето было бесконечным,
И час тянулся, будто вечность,
И столько в нём событий разных было
И память их при этом не забыла,
И яркими события остались,
И до сих пор воспоминаниями их касаясь,
Вы чувствуете всё, как и тогда,
Эмоций к вам приходит череда,
Причём эмоций светлых, добрых, ярких,
Наполненных, как чемодан – подарков,
И с грустью думаете вы о том,
Что было, что давно прошло,
И часто очень мы в воспоминаниях живём,
Их любим, холим, бережём,
Всё потому что в нынешнем движении
Нет места радости, нет места вдохновению,
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Нет взгляда светлого, как будто у ребёнка,
Всё затуманено, серо и горько,
И вроде разные события касаются,
Вот только в памяти они все разрушаются,
Эмоций светлых мало, чтобы всё запоминалось,
В столь постоянной суете, эмоции все постирались,
Стали поверхностными, как фальшивые улыбки,
И состояние душевное при этом стало зыбким, серым,
хлипким.
Поэтому придётся вновь учиться жить,
Как в детстве, всем, что интересно, дорожить,
Как в детстве, постоянно интерес свой проявлять,
Внимание своё рассеивать не позволять.
Придётся снова познакомиться с собой,
С собой ребёнком, тем, что светлый, озорной,
Ему придётся руку протянуть,
Поговорить, в глаза ему взглянуть,
Его глазами посмотреть вдруг на себя,
Чтобы понять, как бы увидел бы ты сам себя.
Чтобы понять, туда ли ты пришёл
И той ли ты дорогой шёл,
Попробуй ты ему вопросы задавать,
Его глазами мир свой понимать,
Попробуй на минутку ты с ним слиться,
Чтобы понять, к тому ли ты стремишься,
Попробуй научиться вновь вопросы задавать
И снова мир собой, своими наблюдениями, выводами
весь определять.
Попробуй доверять себе лишь самому,
Ведь твой ребёнок знает настоящую твою мечту,
Ты вспомни всё, чего тогда хотел,
Что до сих пор ты сделать не сумел,
Что отложил на завтра, на потом,
А от чего и отказался ты давно?
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Поверь, что всё, о чём мечтал тогда,
Что это цели жизни для тебя,
Что все твои мечты – реальны,
И совершенно все они нормальны,
Ведь ты о счастье о своём мечтал,
Когда ещё ребёнком грезить стал.
Ведь ты тогда знал самого себя,
Пока в безликой суете не застревал,
Пока тебя система не замкнула
И всё мечты твои не высмеяла, не свернула.
Задумайся и вспоминай себя
И становись таким, как был тогда,
Раскрой глаза и сердцем познавай,
К мечтам своим свой путь обратно направляй,
Смотри, как всё вокруг тебя начнёт меняться,
Когда к своей мечте ты будешь приближаться.
А кто-нибудь, когда-нибудь задавался вопросом, а
зачем вам дана именно эта, а не другая черта, чему она
способствует, к чему вас призывает? Хоть кто-то имеет
привычку
анализировать
свои
способности,
свои
возможности, отслеживать изменения в себе и понимать
себя и своё предназначение, свой путь развития.
Понимать, что помогает,
А что пустое в жизни и только мешает,
Что только иллюзию счастья даёт,
Тебя потребляет и постоянно в круге лжи ведёт.
Что тебя созидает, а что разрушает,
Что здоровье даёт, а что здоровья лишает,
Что радостью, счастьем тебя наполняет,
А что тебя этих качеств лишает,
Что силы твои ворует и пьёт,
Тебя потребляя, себе силы берёт,
И все вдохновенья твои пресекает,
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Полёт прям на взлёте твой разрушает?
Подумай, пойми, что нужно тебе,
Чтобы счастливым быть на прекрасной Земле,
Ведь каждый силы имеет проснуться,
К прекрасному миру лицом повернуться,
Увидеть, узнать другого себя,
Понять, осознать в чём закон Бытия,
Как нужно с собою общаться, дружить,
Чтоб в вечности только счастливыми быть,
Как нужно правильно ложь пресекать,
Чтобы не дать себя потреблять.
В чем силы найти, где мудрость искать,
Чтоб каждый бы смог себя защищать,
Кто сможет помочь и кто всех поддержит,
Когда на планете вся глупость исчезнет,
Когда прекратим мы вселенское зло,
Бездумное потребление себя самого.
А ведь все мы уникальны, неповторимы только тогда,
когда находим своё истинное «Я», когда определяем именно
своё предназначение, когда взаимодействуем с людьми в
реализации общих и действительно важных в первую
очередь для нас самих вопросов. Нам так важно чувствовать,
что мы необходимы, нужны и любимы – это нормальные,
врождённые желания человека – быть любимым, быть
естественным, быть принимаемым, а не отвергаемым. Вы
только обратите внимание, что везде в нашем
искусственном мире, куда ни кинь взгляд, сплошь и рядом
присутствуют подмены, и все они нацелены на то, чтобы
создавать иллюзию для каждого из наших естественных
желаний. У нас есть полный набор иллюзий на любой вкус и
цвет – этим наш искусственный мир не обделил совершенно
никого. У нас есть иллюзия Любви, иллюзия
Необходимости,
иллюзия
Свободы,
иллюзия
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Компетентности, иллюзия Власти, иллюзия Общения и
Отношений, у нас даже появились иллюзии болезни и
смерти. И каждый, кто, не задумываясь, принимает данные
иллюзии, принимает их как образец поведения и образа
жизни, делает эти иллюзии реальностью, делает их своей
реальностью, а потом бесконечно пытается понять, где и
что, собственно, не так, где он ошибся, или где не так что-то
сделал? А ведь есть такой простой способ определить,
иллюзия это или нет. Иллюзия не даёт многогранности – она
всегда односторонняя, она всегда развивает вас только в
одном направлении, в котором и выкачивает все ваши
жизненные ресурсы, выхолащивая все другие проявления
вашей личности, все другие эмоции, чувства и способности.
В иллюзии нет полного комплекса чувств, которые
затрагивают все уголки вашей души и, что очень важно,
заставляют её работать. В иллюзии нет истинного
Творчества, которое в реальном мире будет в каждом вашем
действии и в каждой вашей мысли. В реальном мире вы
творите постоянно, вы не теряете интереса к
происходящему, так как осознаёте всё не только разумом, но
и глубоко чувствуете сердцем. Ведь всё вокруг настолько
совершенно, что можно познавать бесконечно. Бесконечно
познавать не только мир вокруг, но и себя, свои
возможности, познавать творчески и азартно, глубоко
уважая своё проявление и проявление любой другой жизни.
В реальном мире нет шаблонов. Нет шаблонов отношений,
нет шаблонов жизни, нет шаблонов творчества, нет
шаблонов правильно и неправильно. В реальном мире всё
постоянно меняется, но при этом подчиняется законам
Любви и Гармонии. В реальном мире в человеке не может
быть места для агрессии и насилия, иначе такой человек
выплёвывается из него, не вписывается в него и не может в
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нём существовать. Всё живое, как и сам человек, ждёт и
нуждается в Любви и Почитании, а не в потреблении.
Именно поэтому задачей каждого человека является
организовать вокруг себя мир так, чтобы в нём, в
организованном им мире, царили Любовь, Гармония и
Почитание. Это ведь задача человека понимать мир вокруг
себя настолько, чтобы не допускать пустот нигде, ни в себе,
ни во всём том пространстве, которое его составляет, питает
и сосуществует с ним. Ведь, будучи сыном Творца и
родившись Творцами, наша святая обязанность –
соответствовать и понимать задумку Нашего Отца, не
просто понимать, а бесконечно и постоянно её
совершенствовать, потому как в Творчестве реального,
настоящего мира не может быть тупиков, не может быть
безысходностей, не может быть ограничений. Свой мир,
своё пространство можно совершенствовать бесконечно, как
бесконечно можно совершенствовать себя и всё живое, что
нас окружает, взаимодействуя с ним каждый раз по-новому,
каждый раз с большим пониманием и большим вниманием.
Вокруг нас всё разумно, стоит только перевернуть мир с
головы на ноги и понять все те подмены, которые были
сделаны в нашем сознании, чтобы увести нас от самих себя.
Чтобы запутать, чтобы лишить знаний и способностей,
чтобы растлить, сделать зависимыми, безответственными и
заброшенными, а главное – убедить в том, что каждый
человек сам по себе ничего не стоит и способен выжить
только в искусственно созданной среде. Стоит только
поставить всё на свои места, и мы снова вспомним, что
можем ни от кого не зависеть, что никому ничего не
должны, кроме самих себя, и что всё вокруг имеет
сокровенный, глубинный смысл, который раскрывается,
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будто цветок перед человеком Чувствующим, Грезящим,
Любящим, Гармоничным и Настоящим.
Посмотрите внимательно на каждое животное и
задайте себе вопрос, что и кому из них нравится, что они
делают с удовольствием, а что больше по нашему
принуждению – попробуйте это понять. Попробуйте понять
их так, как вы пытались бы понять очень любимого и
важного для вас человека, как если бы вы пытались понять
самих себя. Поверьте, они заслуживают гораздо большего
нежели им принято давать в современном мире, они
заслуживают глубокой и искренней Любви, настоящего
интереса и внимания, они заслуживают уважения и
благодарности хотя бы даже потому, что они не разучились
Любить в отличие от вас,
Они не разучились Верить и Доверять,
Не разучились вам уроки каждый день давать,
Всё время возвращая вас к живому,
Хоть и страдают они часто от такого,
Хоть и страдают от того, что их не понимают
И часто их наказывают, обижают,
Но стойко терпят всё они,
Неся Любовь в мир нелюбви.
Попробуйте с животным вы вот так общаться,
Чтоб радостным оно смогло бы оставаться
И с радостью заданья ваши выполняло,
Всё больше, как бы лишь играя,
Чтобы азарт в общении был у вас
И чтобы всё сильнее становилась связь,
Чтоб чувствовать животное, вы начинали
И взгляд его бы понимали,
Чтоб знали вы, о чём его просить,
В чём с радостью оно готово услужить
И что сейчас хотело вам сказать,
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Чтоб в вашем мире лучше вы смогли бы стать,
На что внимание хотело ваше обратить,
Чтоб глубже стали понимать, любить,
О чём хотело вас предупредить,
Чтоб вы ошибку не успели совершить.
А ведь всего-то стоит и поверить,
Что лишь Любовь наш мир изменит,
Научит понимать и помогать,
Научит всё живое и друг друга защищать,
Покажет вам, что есть пустое,
А что есть настоящее, живое,
На что вниманье нужно обращать,
А что запомнить нужно, но больше в жизнь не
возвращать.
Живое – это то, чего Любовь коснулась,
Кому она, как мама, улыбнулась,
Когда раскрыла сердце и разум всем дала,
Когда соединила творений всех сердца.
Когда так гармонично устроила Пространство,
Что в нём живое всё в живом должно нуждаться
И с нею лишь всё вместе смогло б существовать,
А без неё должно всё было одичать.
А без неё неполно и всё негармонично,
А без неё всё лживо и пошло и двулично,
И лишь она расскажет, как в мире можно Жить,
Чтоб Понимать его, в нём Чувствовать, его собой
Творить.
Попробуйте вернуть ощущения детства, начните
заново наблюдать мир, наблюдать так, как это делают дети –
очень деликатно и осторожно, не нарушая чужое
пространство. Посмотрите, как играют животные, что лучше
всего у них получается, как по-разному они делают одно и
то же действие. Ведь в каждом таком проявлении – есть
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великая мудрость создания, великая идея Творца, великое
вдохновение.
В живой Природе нет пустот – они появились в
нашей жизни как результат великого незнания, результат
деградации человека и потери им информации о себе самом,
а также о необходимости и жизненном предназначении
каждого живого существа, о правильной организации
пространства, о законах гармоничного сосуществования.
Пустоты, а потом и болезни, как во всём живом в мире, так и
в наших собственных телах – это результат того, что мы
создали искусственную модель живого мира, исключив из
данной модели её живую составляющую, не оставив для неё
места и понятия не имея о том, как правильно с ней
сосуществовать. Создав пустоты в собственном теле, мы
стали
страдать
всевозможными
паразитарными
заболеваниями, на почве которых стали развиваться
серьёзные нарушения, а потом уже и хронические болезни.
А мы, постоянно пытаясь расправиться с симптомами, ни
разу не углубились в причины того, а почему, собственно,
где-то и что-то в нас не так.
Что пытается нам организм наш показать,
Когда не справляется и криком кричит,
Он умоляет, просит его защитить,
Он просит подумать нас и дать ему то, в чём
нуждается,
А мы даже слушать его не стараемся.
Вы только вдумайтесь в абсурдность ситуации. В
попытке сделать мир стерильным мы получили практически
поголовную глистную инвазию, и независимо от того, каким
количеством химических препаратов обрабатываются наши
помещения, независимо от того, насколько чисты наши
туалеты – паразиты стали вопросом номер один
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сегодняшнего, современного человека. И это при условии
того, что мы минимально контактируем со всем живым, что
живёт вокруг нас, мы постоянно моем руки, используем всё
более изощрённые химические препараты для борьбы со
всеми микроорганизмами, которые живут вокруг нас,
включая и «вредоносных». Мы снова на тропе войны
размахиваем томагавком и кричим, что мы готовы к
нападению, мы построили оборонительные стены, сделали
валы и укрепления… От кого? От кого вы защищаетесь и
обороняетесь? Вы можете ответить на этот вопрос? И
почему вы изначально считаете, что вам необходимо
защищаться? Почему вы думаете, что на вас нападают? Кто
и что, подумайте, заставляют вас так считать? Что знаете
конкретно вы о всех тех живых организмах, которые, как вы
считаете, на вас нападают? Или вы просто живёте в вечной
панике, думая, что за вами постоянно охотятся невидимые и
пока ещё не познанные вами враги?
Посмотрите на животных. Они осторожны, но при
этом умеют доверять, если вы им не нравитесь, они вас
предупредят, если вы на них нападёте, они будут
защищаться. Они почти всегда начеку, но при этом не
набрасываются на любого и каждого только потому, что
предполагают возможное нападение или возможную угрозу.
Вам никогда не приходило в голову, что именно такой
подход в поведении является разумным, является
корректным, правильным, обоснованным и, как это ни
странно будет звучать – гуманным. Ведь предлагать мир
всем вокруг себя – это гуманно, а вот чувствовать себя
вечной жертвой, всего бояться и от всего предохраняться –
задумайтесь, как бы вы это назвали?
Подумайте, вы просто обратите внимание и
задумайтесь, что именно мы с двуличным поведением и
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двуличными стандартами создали систему, в которой
погибают и страдают все те, кто являются наиболее
открытыми, честными и доверчивыми. Все те, кто не
бросают в беде, все те, кто готовы прийти на помощь, все те,
кто могут и умеют любить. Такое впечатление, что кто-то
занялся селекционированием (отбором) наоборот и построил
такую систему, в которой выживают и процветают лишь те,
в ком практически отсутствует всё то, что можно назвать
настоящим и человеческим. Ведь если только открыть глаза
и внимательно посмотреть на мир, то мы сможем увидеть,
насколько он засорён, насколько он измождён и насколько
он отравлен. Мы увидим, как сильно он страдает, и поймём,
что он просит о помощи. А ведь мир не существует отдельно
от нас, не существует сам по себе – всё, от чего он страдает,
бумерангом возвращается каждому из нас. И всё это
ежедневно засоряет и отравляет нас, всё это приносит в
наши тела отравленную и блокирующую нашу жизнь и наше
развитие информацию, всё это разрушает нас, делая
агрессивными и управляемыми.
Вы только вдумайтесь, ведь реки и озера – все
пресные водоёмы были в состоянии постоянно
поддерживать питьевое и целебное для человека состояние
воды. Пока именно человек, впав в глубокое беспамятство,
не загрязнил эти источники настолько, что они перестали
быть в состоянии справляться с такой лавиной грязи, они
просто отравились, стали отравленными и ядовитыми. А
ведь, подумайте, в течение сотен, тысяч лет из этих же
источников пили все живые существа, которые вокруг
обитали, и всё со всеми было нормально – все были
здоровы. Вы только подумайте, сопоставьте факты – ведь
все эпидемии всегда и во все времена были в городах, в
больших и густонаселённых поселениях людей. Ведь если
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бы это было не так, то все деревни и глубинки, единожды
пострадав от эпидемий, просто не дожили бы до наших
дней, население осталось бы только в справившихся с
эпидемиями городах. А глубинки, как можно наблюдать,
дожили и гораздо с меньшими потерями, иногда даже
понятия не имея о тех страшных болезнях, которые просто
выкашивали городское население, доярки, как известно,
даже оспой не болели, что, кстати, и послужило одним из
фактов «за» в обосновании полезности и необходимости
прививок. Только в том, что касается прививок, как всегда,
подошли однобоко и без глубинного понимания процесса,
срезав только верхний слой явления и разработав целую
теорию, которая, укрепившись, подорвала врождённый
иммунитет миллиардам людей. Вы только подумайте, ведь у
наших предков, в ведической культуре, было запрещено
справлять в воду нужду – это считалось святотатством,
нарушением законов мироздания. Вода – это священный
источник жизни и здоровья, живой источник, наделённый
памятью, способный хранить информацию обо всём, с чем
соприкасается, обо всём, что слышит и чувствует. Вода – это
и лимфа и кровь Земли, и источник жизни для всего, что на
Земле существует. Вода может быть живой, мёртвой,
тяжёлой и каждая из них оказывает влияние на все живые
организмы, с которыми она соприкасается, частью которых
становится. Мёртвая вода выводит лишнее из организма,
при этом образуя пустоты, живая – заполняет организм
необходимыми микроорганизмами и энергиями, тяжёлая,
при высоких концентрациях, разрушает, уничтожает
практически все живые организмы, хотя в определённых
дозах также может применяться для лечения и
восстановления. Все эти виды воды существуют в
естественной, в живой природе и выполняют свои роли и
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функции. Более того, состав каждой воды неоднороден, и в
нём могут присутствовать все три составляющие. Животные,
и это факт, не потеряли способность определять, какая
именно вода перед ними и какая вода им необходима, они
предпочитают воду с максимальным количеством живой
составляющей, именно поэтому они предпочтут воду из
лужи воде из-под крана, а воду из-под крана – воде из
бутылки. Дикие животные сохранили гораздо лучше своих
одомашненных собратьев способность определять, какая
перед ними вода и какой вид воды им нужен в тот или иной
момент времени, момент их жизни. И, обратите внимание,
они всегда вам показывают, что правильно, а что нет, но
только с их собственной точки зрения, исходя из их
собственного понимания мира. Они
по-своему, но
совершенно бескорыстно делятся имеющейся у них
информацией, они ничего не скрывают, не из чего не
делают тайны, они не манипулируют информацией и не
искажают её. И очень важно, они не принуждают вас делать
именно так, как делают они – хотя во многих вопросах они
более грамотные и гармоничные, нежели современный
человек.
Наши способности, наше здоровье напрямую связаны
с тем, какую воду мы пьём. Чем хуже качество воды, тем
больше пустот и патологий будет в нашем теле, тем более
зашлакованным будет организм, тем больше хронических
заболеваний будет сопутствовать человеку в течение жизни.
Ведь на сегодня уже доказано, что нам нужна не просто и не
только чистая, с точки зрения химического состава, вода, но
и энергетически живая вода, которая будет нас питать, а не
только всё из организма вымывать. Ведь стоит только
обратить внимание, что люди, живущие рядом с
природными источниками пресной, живой воды, здоровы,
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сильны, бодры, веселы и жизнерадостны, причём в любом
возрасте. А что употребляем ежедневно мы? Показатели
питьевой воды всё время ухудшаются, а поэтому
периодически целенаправленно их пересматривают и
текущие, ухудшенные показатели принимают как новые. В
водопроводных
системах
бактерии
и
патогенные
микроорганизмы всё больше разрастаются и размножаются
и вместо помощи и поддержки организму, которую вода
могла б нести, с угрозой загрязнения ежедневно
сталкиваемся мы.
И сами мы себе проблемы организовали,
Когда искусственными водоёмы стали,
Когда хранилища и очистные сооружения создали мы
для воды,
Тем самым сами отравили её мы.
Химическими ядами наполнили её
И не задумались, какое для всего живого сделали мы
зло.
Ведь бесконечно можно говорить,
Что воду ведь запрещено, нельзя травить,
О том, что это каждого касается
И что от общего источника весь мир, живое всё
питается.
Что ради выгоды, сиюминутной суеты,
Источник жизни постоянно отравляем мы.
Но почему-то мир устроен так,
Что всех интересует только общий враг,
С которым каждый здесь готов сражаться,
А вот в причинах, что к чему, не очень-то стремимся
разбираться.
Мы постоянно ищем легкие пути,
С комфортом так боимся вдруг расставаться мы,
Не понимая, что болезнь для нас он развивает,

~32~

В порочный истощенья круг он организм наш
загоняет.
Нас запугали тем, что без него нам нет пути
И что любой ценой и жертвами должны к нему идти,
Поскольку всё вокруг ужасно и опасно,
То это лишь единственное место в нашей жизни,
которое столь безопасно.
Которое нас от забот спасает,
Которое нас защищает,
Которое и как бы говорит за нас,
О, здесь комфортно, значит, жизнь как будто удалась.
И снова есть подмена, есть обман,
Который явно ведь не освещают нам.
Комфорт, который был в системе создан, – это зло,
А вот в комфортной жизни нет плохого ничего.
И снова совершив подмену,
Смогли нас увести туда, где бренно,
Где всё стареет, погибает,
Где постоянно всё страдает.
Мы рождены для Счастья, для Любви
И это – правда, что в комфорте жить должны,
Но только он тогда родится сам,
Гармония словно подарок преподнесёт его вдруг нам.
А вот комфорт системы убивает,
Все ценности он наши подменяет,
Всё человеческое в каждом усыпляет,
Когда он каждого от мира отделяет.
Он обесценивает всё живое,
При этом восхваляет неживое,
Он преподносит яды в упаковке
С изображением плодов, ребёнка,
Он воду ту, что в трубах убивает
И только остановку жизни восхваляет,
Вас постепенно отравляет –
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Всем тем, что массово под ним все понимают.
Токсично всё, чем вас он окружает,
Он не лелеет вас, а только потребляет,
Здоровье ваше постоянно он крадёт
И к вечному вас донорству ведёт.
Ваш выбор ведь в комфорте иллюзорен,
По одному и тому же кругу моды он вас водит,
Готовые решения он в вас внедряет
И созданными образами сознанье ваше засоряет.
Комфорт, которым вас система окружила,
При этом вас, как узников, способностей лишила,
В зависимость поставила вас от него –
Скажите, разве это есть добро?
И сколько времени и средств вы тратите на то,
Чтобы создать себе комфортное житьё,
Чтобы не хуже быть, чем остальные,
Чтобы похвастаться чем было?
А ведь здесь бренно всё и всё стареет,
Здесь ведь никто не молодеет,
Здесь счастья нет и тупики,
Комфортно всё, но нет Любви.
Любви, где яды, не бывает,
И с неживым она не обитает,
Она от вас движенья ждёт
И остановок ведь не признаёт,
Она творить вас призывает,
Что вам не свойственно – всё отрицает,
Она счастливыми вам предлагает быть
И в счастье только жизнь творить.
А там, где Счастье и Любовь,
Там всё прекрасно, и ничего здесь не опасно,
Комфортно очень в Счастье жить,
Комфортно ведь здоровым быть,
Комфортно ведь, подумайте, дружить,
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И понятыми, нужными друг другу быть,
Комфортно ведь, когда всё нравится вокруг
И понимаешь, что Творцом случайно стал ты вдруг.
Комфортно не бояться, не стесняться
И честным постоянно оставаться
И делать всё, что Сердце говорит,
По-настоящему комфортно только ведь в Любви на
самом деле жить.
А без неё комфорта не бывает,
Ведь без неё одни лишь тупики всё время окружают,
В попытках спрятать всю ненужность, пустоту,
Всё время ввязывают нас в войну,
Всё время кем-то, чем-то нас пугают
И в пустоте, в ненужной суете, застрять нас
заставляют.
Задумайтесь, а с чем и с кем именно вы боретесь,
применяя всю ту токсичную бытовую химию, которую вы
используете, начиная от моющих средств и заканчивая
средствами дезинфекции. Что, для чего и, главное, от кого
вы дезинфицируете? С каким врагом вы боретесь? С
невидимым? То есть вы его никогда не видели, но откуда-то
точно знаете, что он есть. Откуда? Кто рассказал вам о нём и
убедил, что правильно делать именно так? И ещё, когда вы
всё это применяли, вы случайно ситуацию на полях не
вспоминали, когда в борьбе с вредителями химически
отравленным случился урожай и отравились многие, кто ел
его, а вот вредитель химически стал закалён, не умирал от
этих препаратов больше он. Так что происходит с вашим
невидимым врагом в вашей ежедневной и постоянной войне,
вы это знаете? А что происходит с вами, как именно
действуют на вас все те препараты, которые вы применяете?
И почему, снова почему в постоянно стерилизуемом мире
всё больше появляется патологий, вызванных простейшими,
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грибками, паразитами. И почему количество болезней не
уменьшается, а постоянно только повышается?
Посмотрите, какое вокруг количество методик
лечения, обычно альтернативных направлений в медицине,
которые в первую очередь предлагают способы избавления
от паразитов, а потом уже непосредственно лечение
основного заболевания. Любому предлагают пройти
обследование, и небезосновательно утверждают, что каждый
человек однозначно имеет какие-то поражения – только у
одних форма поражения будет более лёгкой, а у других
более тяжёлой – вот и всё.
Странно, не правда ли? Если исходить из
озвучиваемых целей, якобы побудивших введение
стерильности в современный мир, то мы должны были бы
наблюдать резкое уменьшение количества паразитов и
паразитарного заражения как человека, так и животных, но
этого не происходит, а жизнь при этом, впрочем, как это
очень
часто
и
бывает,
показывает
абсолютно
«неожиданные» результаты. И чтобы хоть как-то объяснить
такой феномен, опять же не находят ничего другого, как
найти виновника и козла отпущения для такого явления.
Поэтому и обвиняют братьев наших меньших, живущих с
нами в одном доме, в одном дворе или даже в одном городе,
в том, что только и именно они являются переносчиками
этих заболеваний. И никому даже в голову не приходит
посмотреть и понять, а что же происходит в живой,
естественной природе, ведь, как известно, животные в
неволе в более стерильных, с точки зрения современного
человека, условиях живут почему-то гораздо меньше, чем на
воле. Задумайтесь, почему? Задумайтесь, почему жизнь,
организованная для животных человеком, им не подходит?
Может быть, всего лишь потому, что мы понятия не имеем,
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что и кому нужно для нормальной, полноценной, полной
Радости, Счастья и Любви жизни… Ведь в большинстве
своём мы же и не верим в то, что животные, впрочем, как и
человек, должны жить в Радости и в Любви, мы ведь даже
мысли не допускаем о наличии у них таких глубоких
эмоций, не считаем, что они на них способны… только мы…
Тогда почему мы так редко искренне радуемся и от души
смеёмся, почему мы так редко испытываем не просто
позитивные, а глубокие позитивные эмоции и чувства, вы
когда-нибудь задумывались об этом?.. Почему мы в попытке
эмоционально и весело провести время уходим всё в
больший и в больший экстрим, применяем всё больше и
больше всевозможных внешних раздражителей и нам всегда
мало, нас даже начинает преследовать ощущение, что
осталось ещё много непережитого и так много
непознанного. Но почему-то при этом все пережитые
эмоции вроде как целиком и не заполняют, не дают
длительного и стабильного чувства удовлетворения и
чувства наполненности. Их постоянно нужно подпитывать…
их нужно переживать снова и снова, такие чувства,
основанные на внешних раздражителях, могут быть яркими,
но при этом всё равно остаются поверхностными, очень
часто они не имеют достаточной глубины, они, как правило,
являются просто касанием, затрагиванием и встряхиванием,
а не полноценным и глубоким переживанием, работой
души… Именно потому, что они не в состоянии заполнить
собой весь спектр необходимых человеку чувств и эмоций, а
дают только какой-то определённый набор эмоциональных
моментов, именно поэтому они и нужны снова и снова…
Именно поэтому они и вызывают зависимость, потому как
это внешний допинг, а не внутреннее состояние… И,
скажите, как же тогда мы, нуждающиеся в постоянном
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внешнем
воздействии
для
получения
хотя
бы
непродолжительных состояний Радости и Удовольствия,
нуждающиеся в постоянном калейдоскопе специально
вызываемых чувств и эмоций и не понимающие, зачем мы
здесь, почему и для чего, можем понять, создать и
организовать жизнь животных? Жизнь тех существ, которые
живут здесь и сейчас, ценят свою свободу и независимость,
чувствуют и переживают по-настоящему и глубоко, и, в
отличие от нас знают, что со всем этим делать и как с этим
со всем правильно жить…
Вы когда-нибудь задумывались, почему мы в
большинстве своём не испытываем таких глубоких
привязанностей и таких глубоких позитивных эмоций,
которые испытывают животные?.. Ведь – это мы их учим
эгоизму, а не они нас, ведь это мы их учим потреблять,
потому что просто не в состоянии научить чему-то другому,
зачастую перекраивая и меняя врождённые инстинкты…
Ведь нам дана эта способность, ведь мы можем менять мир
вокруг и изменять своим представлением о животном мире
поведение животных и именно потому, что делали мы это
совершенно бездумно и неграмотно, вот и получилось, что
именно
мы
образовали
огромное
количество
несвойственных животным
моделей поведения. Тех
моделей, которые на сегодня считаем базовыми и
основными. Даже не предполагая, что это глубоко наша
ответственность, что у животных случились сбои в их
естественных программах, они одичалыми, ненужными и
агрессивными стали, что именно мы разорвали связь всего
со всем и забыли, как правильно общаться и как правильно
человеку с животными соприкасаться.
И как правильно совместно Творить
И вместе Радостными быть,
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И для чего нужны друг другу мы,
И что в совместном нашем мире
Нет совершенно места для борьбы,
Для потребления и для нужды.
Так как должно жить каждое животное, что ему
нужно, для того, чтобы чувствовать себя любимым и
полноценным? Ведь если каждый из нас не может ответить
на данный вопрос сам для себя и о себе, то что же он может
создать для другого существа, которое он и подавно не знает
и познать не сможет? Ведь всё познание всего живого идёт
только через себя, через глубокое и глубинное понимание и
знание самого себя, через Любовь к себе, через Любовь ко
всему живому… По-другому не бывает…
Мир лишь тогда возможно человеку понимать,
Когда он чувствами, эмоциями его сможет ощущать,
Когда поймёт себя, тогда и мир вокруг поймёт,
Поймёт, как, почему и чем живое всё живёт,
В чём радость жизни, в чём свобода
И что такое быть Творящим Богом,
Что значит всех животных ощущать
И мир вокруг лишь украшать,
Что значит уважать, живое всё любить,
Со всем живым в едином ритме жить,
В едином ритме все другие жизни ощущать,
И радоваться и мечтать,
Собою бесконечно бесконечность познавать.
Ну а пока нет понимания живого,
Нет чувств, нет сердца, нет разумного подхода,
Живое вынуждено всё страдать,
В реальность человека попадая,
Жить в муках в клетках, лишь болью, страхом,
смертью всё вокруг питая.
Терять себя, от человека защищаться,
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С душою очень часто в столь бездушном мире
расставаться,
Растерянными и испуганными всё время быть,
Не понимать, за что и почему им так жестоко
обрывают жизни нить.
За что и почему способности их постоянно
принижают,
И будто вещь их так бездушно потребляют,
За что и почему им не дают свободы,
Им не дают возможности раскрыть себя и показать,
на что они способны.
Это жесточайший обман, что в неволе, под опекой и в
бесконечной зависимости от человека животные живут
лучше, чем в естественных, нормальных и природных для
них условиях, что в условиях, которые создал для них
человек, их жизнь лучше, продолжительнее и безопаснее…
Вы только подумайте, как тот, кто постоянно стремится
исключительно
доминировать
и
доказывать
своё
превосходство, сможет понять суть другого существа и
создать для него соответствующие условия. Как такой со
всех сторон закомплексованный человек сможет понять
истинное предназначение каждого животного, как сможет
глубинно уважать любое живое существо, вместо того чтобы
продолжать
постоянно
использовать
живое,
как
обыкновенный и ничем не примечательный ресурс.
Обратите внимание, ведь кто-то сумел нам внушить, что мы
вправе забирать у живых существ абсолютно всё, что
считаем нужным, включая и их жизни, ради получения
сиюмитнуго, моментного удовольствия и ради развлечения.
Мы тешим себя иллюзией, что животные, которых
выращивают для нас в качестве источников мяса, молока,
яиц, меха и кожи, содержат в стерильных и правильных для
их развития и здорового существования условиях. Что этих
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животных правильно кормят, что за ними хорошо и
добросовестно ухаживают, что они вырастают здоровыми,
сильными и счастливыми, как это постоянно показывают в
рекламе… И что они с радостью, существуя в неволе и
заточении, готовы отдать человеку самих себя и своих
детёнышей: напоить и накормить, одеть и согреть… Ничего
подобного – это неправда, ложь и обман! Как является
обманом и тот факт, что человек не может полноценно
существовать без животной пищи, а именно – мяса и рыбы,
что только эти продукты являются основными источниками
столь необходимых человеку белков, аминокислот и других
различных микроэлементов. Оглянитесь, посмотрите вокруг
себя… Посчитайте количество здоровых людей, которых вы
знаете, а теперь посчитайте количество больных, включая
всех тех, кто перенёс те или иные хирургические
вмешательства (серьёзные и как бы не очень операции),
периодически пломбирует зубы, проходит различные
поддерживающие курсы. Задайте себе вопрос. Почему, если
всё вокруг нас правильно и разумно, почему, если мы
правильно питаемся и правильно всё делаем, почему мы
практически все поголовно болеем, стареем, плохо себя
чувствуем, не можем похвастаться хорошей физической
формой? А ведь, как от вида топлива в машине, так и от
нашего питания зависит очень и очень многое – это
очевидно, это не требует доказательств… Тогда ответьте
сами себе на вопрос, зачем нам такое количество больниц,
врачей и медицинских учреждений, если мы правильно
питаемся, правильно живём и правильно всё делаем? Ведь
если наш организм получает всё сполна и с избытком, то он,
что, совсем глупый и неработоспособный и не в состоянии
всё это столь прекрасное питание, коим мы его загрузили,
усвоить? Почему при столь правильном подходе к питанию
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у нас какие-то вечные нехватки микроэлементов: то железа,
то кальция, то цинка, то калия, то витаминов какой-то
группы, то еще чего-то? В чём тогда проблема? А проблема
в очередной иллюзии… Продукты бездумного и
бессердечного убийства, коими являются мясо и рыба, не
могут принести пользу живому, разумному и чувствующему
существу, которым является человек.
И чтобы нам ни говорили,
И как бы мясо, рыбу ни растили –
Всё это человека только разрушает,
Его врождённые энергии и силы подрывает
И отравляет внутренние органы его,
И не даёт ему развивать себя самого,
Всё это только силы забирает
И совершенно не по назначению их потребляет.
Представьте, будто топливом машину вы залили,
И топливо вдруг часть машины растворило,
Тогда команду двигатель даёт,
Энергии внутренние где-то он берёт,
И часть машины снова собирает,
Но вот на быстрый и комфортный ход его уже ведь не
хватает.
Вот так вот существует современный человек,
Расходует себя бездумно он из века в век
И совершенно иногда не понимает,
За что и почему страдает.
Ведь мир живой не понимая,
Он только лишь вокруг всё отравляет,
Иллюзиям он страшным ход даёт
И самого себя со всем живым он к смерти лишь
ведёт.
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Поймите, ведь нет и не может быть никакой
стерильности, здоровья и нормального полноценного
развития животного в неволе.
Нет в неволе возможности восстановить здоровье
И нет возможности в ней двигаться совсем,
И возникает у животных множество проблем,
Они физически, психически страдают,
Они болеть в неволе начинают,
Друг друга постоянно заражают,
Лишь боль, страдание, страх, смерть они в неволе
знают.
И здесь они в неволе понимают,
Что зверя хуже человека – не бывает,
Что только он забыл себя совсем,
Забыл настолько, что не чувствует боль, смерть.
Не чувствует страдания чужие,
Забыл, что все вокруг животные – ему родные.
Что их страдания, боль, страх и смерть –
Все эти чувства и болезни знает человек,
И самого они его сожрут отныне,
Поскольку созданы все эти патологии им были,
Через желудок и одежду на сознание влияя
И каждой клетке человека
Программу жизни болью, страхом, памятью о смерти
изменяя.
И человек разнёс весь этот вирус по планете,
Который можем мы назвать болезнью смерти,
Болезнью безразличия и тупиков,
Болезнью сердца и отсутствия его,
Болезнью боли, страха и вины
И коль едите мясо, рыбу, яйца, то болеете и вы.
Всё то, что каждое животное в неволе, перед
смертью, ощутило,
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Все эти чувства сами вы в себя впустили,
И чтобы вам не говорила медицина,
Но коль едите мясо, рыбу, яйца,
Промышленное пьёте молоко – вы полутруп
отныне…
Вы гнить начнёте, это только времени вопрос,
И ощутите на себе вы ужас всех живых существ тогда
всерьёз,
Когда болезнь настолько вас достанет,
Что мысль о смерти иль неполноценности достаточно
реальной станет.
Тогда взывать начнёте вы, за что и почему,
И сваливать на мир вокруг себя вину,
Но ведь вы сами дверь в себя открыли,
Когда весь ужас смерти, боль с едой вы внутрь
впустили,
Ведь ничего и в никуда не исчезает,
И следствие причину догоняет,
И вас догнала вся та боль,
Которую ваш образ жизни в мир привёл,
Которую в беспамятстве вы породили,
Когда бездумно и безумно в мир животных вы садизм
впустили.
А ведь мы сократили не только продолжительность
жизни животных в неволе, продолжительность нашей
собственной жизни в столь искусственных, синтетических,
«стерильно-комфортных» условиях имеет ведь такую же
точно закономерность. Мы однозначно сократили нашу
собственную
продолжительность
жизни,
а
также
подбросили себе массу дополнительных болезней, о
которых бы и понятия не имели, если бы жили полноценно и
в Гармонии со всем. Если бы имели возможность двигаться,
а не сидеть минимум восемь часов в день, если бы имели
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возможность отдыхать и спать именно тогда, когда этого
хотим именно мы, а не тогда, когда это нам позволяет
рабочее расписание. Если бы мы кушали тогда, когда хотим
и то, что действительно хотим, а не исключительно то, что в
состоянии нам предложить супермаркет, да и делали бы это
столько раз в день, да и ночью, если бы захотели, сколько
считаем нужным именно мы, а не согласно всё тому же
рабочему расписанию. Подумайте, как часто вы имеете
такую, казалось бы, простую возможность, как отдохнуть?..
А вы высыпаетесь? Вы спите столько, сколько хотите или
ровно столько сколько получается? А ведь факт остаётся
фактом, что зачастую если слегка приболел, достаточно
только просто выспаться и всё, всё как рукой снимет. А вот
если продолжать использовать ресурсы истощённого
организма, то обязательно заболеешь и уже придётся идти
на больничный и решать более серьёзные проблемы. Ведь
наш организм очень разумен, он всегда подсказывает нам,
что и когда лучше всего сделать, когда лучше отдохнуть, а
когда поработать, и у каждого это своё собственное,
свойственное только ему время. Но мы в полностью
механизированном мире поставили себя на одну ступень с
нами же созданными устройствами и машинами. И ведь мы
посадили в клетки не только животных, мы умудрились
создать клетки для самих себя, для себя любимых. Только
наши клетки выглядят гораздо комфортнее, да и нам
постоянно внушают, что именно живя таким образом, мы
станем по-настоящему счастливыми и состоявшимися. А
ведь факт остаётся фактом и совершенно не меняет сути.
Насколько бы комфортной ни была клетка, она всё равно
остаётся клеткой, она всё равно лишает нас свободы, лишает
возможности быть полноценными, возможности видеть
естественный, настоящий и живой мир во всём его
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разнообразии, во всех его проявлениях. Мешает ощущать
себя частью мира, неотъемлемой, уникальной и совершенно
необходимой его частью, постоянно запутывает и сильно
мешает понять самих себя. И наш образ жизни
действительно становится похож на образ жизни
порабощённых нами животных: нас также массово
прививают,
добавляют
различные
стимулирующие
препараты в еду и питье, и точно так же бездушно
потребляют. Только у нас пытаются забрать не плоть и
кожу, у нас пытаются забрать энергию, мечты, нашу
психическую силу и наше здоровье. Образ жизни животных
в содружестве «Человек» – «Животное» является прямым
отражением того, как и в каких условиях живёт сам человек.
Страдают животные – значит, человек так же будет
страдать, животные живут неполноценно и в неволе, значит,
так же живёт и человек, животные болеют и умирают,
значит, точно с такими же проблемами сталкивается и
человек, животные проявляют агрессию и испытывают
стресс – значит, сам человек агрессивен и напуган. Над
животными издеваются, ставят опыты и эксперименты –
значит, и в жизни человека будет присутствовать садизм,
боль и страдание. Они наше зеркало и если мы хотим
изменить мир, если мы хотим изменить собственную жизнь,
убрав из неё насилие, боль, страх, смерть, неуважение и
невежество, мы должны убрать это всё из жизни абсолютно
всех живых существ, понять, наконец, что пока мы мучаем
всё живое, нам самим никогда не будет покоя, пока мы это
всё не прекратим, мы боль, ужас, страх, смерть, агрессию в
нашей человеческой жизни, в отношениях друг к другу
людей не победим.
Мы создали свои клетки сами, искусственно введя
такие понятия, как расписание, режим дня, которые нам
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помогает поддерживать время. И с помощью этих
устоявшихся стереотипов мы разрушаем пространство
каждого человека, разрушаем его здоровье, просто требуем
от него стать живым подобием искусственного механизма.
Нас с детства приучают к неудобному и неуютному режиму,
объясняя это чудовищное вторжение в наш мир
единственным аргументом, единственным словом «надо».
Вопрос – кому и для чего это нужно? Кому нужно, чтобы вы
из живого, подвижного и любознательного ребёнка
превратились в робота? Это нужно вам, вы сами хотели,
чтобы вас заставляли спать, когда вы этого не хотите, вели в
садик, когда вы ещё хотите спать, заставляли общаться с
теми, кто вам неприятен и неинтересен? Вы действительно
этого хотели? А как вы чувствовали себя в школе, особенно
когда было скучно и неинтересно слушать то, что вам
рассказывали? Так кому это нужно и почему? Почему нам с
детства вбивают в голову, что нас будут любить только в
том случае, если мы выполним все пункты в неизвестно кем
и когда созданных правилах, если мы будем такими, как все,
если будем хорошими и правильными с точки зрения
родителей, общества, системы. Но ведь никому и в голову не
приходит, что любить-то нас будут совсем не те, кто
воспитывают и совсем не те, кто пытаются нами
манипулировать, хотя ведь это такое нормальное и
человеческое желание, чтобы любили нас и они. Почему
каждый считает, что именно его взгляд на жизнь
единственно верный и что все окружающие люди должны
следовать только им указанным, заведенным правилам?
Почему, почему с самого раннего детства нам вбивают
какие-то
странные
шаблоны
отношений, которые
предполагают, что нужно постоянно терпеть, постоянно
притворяться, иначе мы никогда не сможем быть
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любимыми, не сможем быть счастливыми, не сможем
полноценно устроить свою жизнь, найти человека, который
хотел бы с нами рядом быть? Почему с самого раннего
детства наше врождённое доверие предают, позволяя нас
растерзать миру иллюзорной, несуществующей Любви,
обусловленной миллионом условий, ни одно из которых не
предполагает,
Что по-настоящему нас смогут любить только тогда,
Когда мы найдём настоящих себя,
Когда сами мы Любовь начнём излучать
И именно похожих на нас людей к себе привлекать,
Что в мире живом Любовь существует,
В котором Доверием никогда не торгуют,
В котором только в Честности живут,
В котором никогда не предают,
В котором ЛЮБЯТ БЕЗУСЛОВНО,
В котором всё живое почитаемо, законно,
В котором запрещено границы нарушать,
Чтоб никому в развитии не помешать,
В котором ни к чему не принуждают,
А осознать, понять всё помогают.
А ведь с рождения нас, словно животных, в клетку
загоняют,
Свободы, воли, творчества лишают,
Всё время нам мешают осознать,
Зачем мы в мир пришли, какими мы б хотели стать.
И сокращают сразу нашу жизнь тогда, ведя нас сразу
в никуда,
Запугивая, предавая, иллюзии в сознание внедряя.
Чтоб клетку никогда не осознали,
Её все дружно благом обозвали,
Заботой и комфортом, наконец,
А человеку ведь живому в ней конец,
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Он полноценно не живёт – он существует
И душу постепенно здесь свою он губит,
Иллюзии её лишь отдавая,
Своей энергией лишь разрушение питая.
У нас постоянно забирают всё ценное, взамен не
предлагая ничего существенного и важного, нас постоянно,
с детства, обкрадывают, прикрываясь ложными идеями,
ложными знаниями, ложными заключениями. Вместо
формирования
здорового,
целостного, независимого
человека общество формирует больного, слабого,
страдающего страхами и неуверенностями субъекта.
Формирует осознанно, поэтапно и очень продуманно, на
каждом этапе нашей жизни, внедряя нам, независимо от
того, понимаем мы это или нет, информацию о боли, страхе,
неуверенности, разрушении и смерти, чтобы именно данная
информация расставляла для нас в жизни дополнительные
тупики и проблемы. Наш образ жизни построен так, что он
заставляет обосновывать ценность человека практически с
самого момента его рождения. Нас постоянно заставляют
выбирать между общепринятым поведением и образом
жизни и нашей собственной семьёй, нашими детьми.
Поэтому очень часто мы практически неосознанно с
момента их появления на свет преподаём им уроки нелюбви
и ненужности, независимо от того, как мы к ним относимся
на самом деле, но ведь выбор – ребёнок, семья или всё
остальное – очень часто складывается совершенно не в
пользу ребёнка и семьи, и вроде как никто в этом и не
виноват… Но, может быть, всё-таки пришло время всё
менять? Ни детям, ни животным невозможно объяснить,
почему у нас вечно не хватает на них времени и постоянно
находится что-то нужнее и важнее, чем они. Почему мы их
не любим и ставим им множество условий для того, чтобы
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они смогли завладеть нашим временем и нашим вниманием
для того, чтобы смогли почувствовать наше тепло. Почему
очень часто мы манипулируем ими, их потребностью
любить, их потребностью в нас? Может быть, потому, что
мы сами не чувствуем себя любимыми, и как это ни странно
получается, возмещаем себе все нереализованные мечты и
пытаемся удовлетворить образовавшиеся комплексы за счет
наших детей и всех тех, кто действительно нас любит и
нуждается в нашем внимании, в нашей заботе? Почему мы
так часто отталкиваем их от себя, только потому, что сами в
чём-то запутались и раздражены или, наоборот, чем-то
очень сильно увлечены, почему они так часто чувствуют
своё одиночество и ненужность, свою заброшенность. Ведь
они родились и пришли в мир с таким настоящим
представлением о Любви, Доверии. Они пришли в мир в
уверенности, что любимы и защищаемы, в уверенности, что
они необходимы и что в их существовании мир нуждается,
Что они всё правильно чувствуют и понимают
И поэтому не могут понять, почему раздражают,
Почему на них постоянно кричат, почему обижают
И почему им мир познавать постоянно мешают.
Почему только больно делают им,
Вводят всё неодушевленное в их чудесный,
настоящий, мир
И не слушают их, если сильно кричат,
Заставляют постоянно их замолчать,
Заставляют всё время их подчиняться
И в бессилии личном своём убеждаться,
То нельзя, то не трогай, а здесь ты тупой,
Как, скажите, можно жить в мире таком?
Где тебя постоянно везде унижают
И достоинства, важности так изощренно лишают,
Не дают тебе верить только себе,
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Заставляя думать, что есть кто-то умней,
Кто-то рядом с тобой себя Богом считает
И постоянно тебя унижает,
Не верит, не чувствует и не живёт,
И жизни чужие ломает и гнёт.
Наш искусственный мир стал всё измерять в им же
созданных единицах – мы всё измеряем в деньгах, которые с
течением жизни нас растлевают, делая подмену в ценностях.
Ведь, действительно, что может стать ценностью в мире, где
обесценено и высмеяно всё настоящее и человеческое, в
мире, где постоянно предают, враждуют, где нет Согласия,
где нет Взаимопонимания, где нет Любви... где все боятся
друг друга. В нашем мире практически не осталось живых,
естественных и свойственных человеку проявлений и
взаимоотношений и, положа руку на сердце, мы толком не
знаем, а что это такое и где на это посмотреть и где это
найти, у кого это хотя бы можно подсмотреть. А ведь в мире
животных – это всё осталось, у них остались столь забытые
человеком проявления дружбы, любви, преданности,
верности, нежности, симпатии и антипатии... Они
умудрились сохранить все эти проявления, они знают их
ценность, поэтому они не могут понять наших ценностей, не
могут понять наших стремлений, не могут понять нас.
Именно это и создаёт самый большой барьер в нашем
общении, мы разговариваем на разных языках. ЯЗЫК
ЛЮБВИ не может сосуществовать рядом с языком выгоды,
ЯЗЫК НЕЖНОСТИ, СИМПАТИИ не может существовать
рядом с языком двуличия и обмана, ЯЗЫК ПРИНЯТИЯ не
может существовать рядом с языком агрессии и ярости,
ЯЗЫК РАВЕНСТВА не может существовать рядом с языком
превосходства. Такие вещи не могут ужиться друг с другом,
именно они создают огромный языковой барьер в нашем
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взаимопонимании в нашем общении... Животные никого не
обвиняют в том, что с ними происходит. Они просто
принимают свою жизнь такой, какая она есть, но при этом,
обратите внимание, они УМЕЮТ РАДОВАТЬСЯ, они не
теряют эту способность, которую в нашей жизни могут
потерять даже дети. РАДОСТЬ, ОГОНЬ В ГЛАЗАХ,
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ И ЖИЗНЕЛЮБИЕ, как часто вы
видите вокруг себя именно таких людей, а не людей,
погружённых в бесконечные, трудноразрешимые проблемы,
людей уставших и утомлённых, людей безразличных, людей
запуганных, запутавшихся и раздражённых? Так почему,
задайте себе вопрос, почему животные, живущие рядом с
нами, в гораздо более ужасных условиях, чем мы, умеют
радоваться, а мы разучились, умеют любить, а мы не умеем,
умеют принимать, а мы снова не знаем, как это правильно
делать… Что и кто выпили из нас ЭНЕРГИЮ ЖЕЛАНИЯ,
ЭНЕРГИЮ РАДОСТИ, ЭНЕРГИЮ ТВОРЕНИЯ, ЭНЕРГИЮ
ЖИЗНИ в конце концов. Ведь мы начинаем ценить жизнь,
ценить каждый её момент и переосмысливать ценности и
убеждения только тогда, когда сталкиваемся с реальной
угрозой для неё. Подумайте, разве это нормально, сожалеть
о том, об этом и вот ещё о вот этом. Почему мы живём так,
что оставляем место для сожаления, живем так, что только в
случае реальной угрозы можем кардинально изменить образ
жизни и ценности, и то не все, почему? Кто усыпляет нас
настолько, что мы забываем о том, что ответственность за
нашу жизнь лежит исключительно на нас, а не на ком-то
другом. Почему мы разрешаем и считаем нормальным,
постоянно обвинять обстоятельства и кого-то в том, что с
нами происходит? Почему ответственность за нашу
собственную жизнь, безопасность, за жизнь наших
собственных детей мы перекладываем на кого-то и ещё
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требуем у этого кого-то, чтобы всё было так, как нужно
именно нам. А ведь ответ на вопрос, а как нам нужно будет
лет через десять-двенадцать, как правило, нам самим тоже
не известен. Вы можете представить себе животное, которое
переложило на кого-то заботу о своих собственных
детёнышах, а потом предъявляло претензии по поводу того,
что ему в выросшем потомстве всё не нравится, да и к нему
самому потомство как-то странно стало относиться? Нет,
такого нет... Каждое животное точно знает, что нужно для
того, чтобы его потомство было жизнестойким, и они даже
ценой собственной жизни передают им всё, что считают
необходимым. Так что произошло с нами, с людьми, почему
мы живём так, что постоянно только и делаем, что боремся...
нам с детства внушают, что жизнь – это борьба и
соревнование, постоянно придумывая несуществующих
врагов, против которых нужно бороться, с которыми нужно
соревноваться.
Нас
искусственно
учат
быть
подозрительными, агрессивными и безответственными.
Почему, скажите, почему нас не учат жить в мире, во
взаимопонимании и уважении? Почему у нас есть науки о
войне, но нет полноценных наук о мире? Вы ответьте сами
себе на вопрос, почему война и угроза войны двигает всем
тем, что принято называть «научный прогресс»? Почему все
наши достижения – это в первую очередь военные
достижения, а потом уже их нам преподносят как то, что
можно использовать в повседневной жизни, «на благо
каждого», и снова таки восхваляют «военное слово
техники», как то, что облегчило нам жизнь. А вы не
задавались вопросом, а сколько жизней было уничтожено,
прежде чем получить это самое достижение? Ведь оно-то
изначально создавалось совсем не как благо, оно не
создавалось с мыслью о жизни и о процветании человека,

~53~

оно ведь создавалось с мыслью о максимальном разрушении
и смерти – вы только подумайте об этом. Почему нас
постоянно запугивают, кому и зачем это выгодно? Почему
нас постоянно стравливают и смотрят, кто же победит, при
этом объясняя данное поведение животными инстинктами в
человеке? Да о чём речь, что вы знаете о животных и об их
инстинктах, кроме разрекламированных живодёрских
опытов Павлова? Что вы знаете о том, как живут животные,
какие законы в их жизни существуют? На что они способны,
в конце концов? Вы ведь даже о своих собственных детях
практически ничего не знаете... Почему вы позволяете себя
постоянно обманывать, почему разрешаете создавать себе
постоянных врагов и конкурентов и готовы ценой
собственной жизни питать данные образы? Почему? Что
заставляет вас это делать? Что заставляет вас так жить? Что
заставляет вас связывать слово зверство со словом садизм,
даже не задумываясь, скажите пожалуйста?.. Ведь в живом,
естественном мире нет зверств, в понимании человека и
садизма нет, поэтому они и не понимают вашего отношения
к ним, поэтому они и не понимают, как можно
преднамеренно, осознанно и так бесчувственно причинять
боль, забирать жизнь, получая даже удовольствие, теша себя
иллюзией собственной значимости и превосходства… В их
жизнях нет иллюзий, они убивают тех и только тех, кто не в
состоянии дать сильную наследственность своим будущим
потомкам, и они чётко знают, кто это и почему… Мы
постоянно и бездумно говорим о животных инстинктах, не
имея ни малейшего понятия о них, не наблюдая их и не
спрашивая своё собственное сердце о том, а что оно,
собственно, думает по этому поводу.
Вам никогда не приходило в голову, как выбирают
себе пару животные? Как вы думаете, что для них в данном
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случае играет самую существенную роль: материальное
положение невесты, её репутация, характеристика её семьи,
её личные связи или связи её родителей, её исключительные
внешние данные, её здоровье, её образованность? Как вы
думаете, а животные любят, когда выбирают вторую
половинку? Ведь есть такие животные, которые убивают
себя в случае, если погибает партнёр. И ещё, вы никогда не
задумывались, что животные выбирают себе пару
исключительно для создания общего пространства (пусть
даже и на небольшой период) и продолжения рода и что
главная цель всех брачных игр – это не просто поиграть и
разбежаться, а именно оставить потомство. Может быть,
именно поэтому их психика и устойчива, может быть,
именно поэтому у них всё по-настоящему. Ведь они не
будут соблазнять, чтобы поиграть, обмануть и бросить – им
это даже в голову не придёт. У них всё по-настоящему
честно и однозначно – или нравится, или нет, или создаём
потомство и растим его, или нет. Да, они организовывают
пары, и они любят своих партнёров и своих детёнышей.
Посмотрите, как они преданны друг другу, как они
преданны своим детям. В животном мире разделение на
полигамию и моногамию – это нормально, а вот человек
снова искусственно приписал себе то, что, в общем-то, к
нему никакого отношения не имеет. ЧЕЛОВЕК –
МОНОГАМЕН и, именно осознав данный факт, каждый
сможет понять, почему же он всю жизнь что-то ищет, от
чего-то страдает и почему постоянно испытывает ощущение,
что что-то да прошло мимо. А ведь, признав данный факт,
мы поймём, что есть ещё очень и очень важное знание,
жизненно важное знание, которое мы потеряли и память о
котором постоянно обесценивается ложными стереотипами,
закладываемыми в наше сознание системой. Мы потеряли
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способность и умение находить свою вторую половинку,
своё второе «Я». Мы не знаем, как его или её найти. Как
найти этого человека? Человека, без которого мы не
чувствуем своей завершённости. Человека, без которого нам
будет очень тяжело научиться по-настоящему любить, без
которого это чувство будет не полным и не целостным? Как
найти того единственного человека, с которым отношения
будут соответствовать именно вашему врождённому эталону
гармоничных отношений между мужчиной и женщиной?
Тому эталону, который существует только в вашем и в его
представлении, который заложен в каждого из нас при
рождении. Человека – без которого мы не почувствуем
настоящую полноту и целостность самих себя, не
почувствуем настолько полно собственное совершенство и
собственную индивидуальность, не почувствуем, насколько
полно возможности совместного творчества, которые
возможны только между мужчиной и женщиной.
А вот животные знают и умеют находить партнёров,
знают, что и кому из них нужно, чтобы в их семье царила
Любовь, чтобы их потомство было сильным и здоровым.
Они-то как раз знают, как правильно зачинать и какой
партнёр им подходит, а какой – нет, когда это нужно
сделать, как правильно рожать, как правильно воспитывать
собственное потомство – они всё это знают. И почему нас не
удивляет, что они полноценны и счастливы. Полноценны и
счастливы в семейной жизни, в отцовстве и материнстве…
Что они не забыли основных жизненно важных качеств, а
мы так и остались в возрасте слепых котят, и всё самое
важное и самое нужное для нас в нашей жизни проходит
почему-то
мимо,
оставляя
чувство
какой-то
незавершённости и растерянности.
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Это только нам постоянно кажется, что они
примитивны в отношениях, а на самом деле они гораздо
более ответственны и целостны в этих отношениях, чем мы.
Посмотрите, там, где оба партнёра выращивают детёнышей
– оба будут их охранять, кормить и воспитывать. Никто из
них самовольно не бросит никого только потому, что
скучно, тяжело и неинтересно. Вы можете представить себе
статистику у животных по количеству разведённых семей и
брошенных детей? А ведь вам должен быть известен тот
факт, что животное наряду со своими детёнышами может
вырастить и чужих, причём совершенно другого вида и
породы. Так, например, собака может вырастить котят и
наоборот, и есть неоднократные примеры животных,
рождённых в зоопарках, где в связи с гибелью родителей
детёнышей выращивали совершенно другие виды животных.
Задумайтесь…
В живой природе нет бездомных и
брошенных детёнышей – они могут появиться только в том
случае, если что-то произошло с их родителями или в связи
с какими-то чрезвычайными обстоятельствами. В живой
природе материнский инстинкт настолько силён, что он
принимает всех, не разделяя и не выделяя, принимает всех
тех, кого нужно вырастить и поставить на ноги. И в этом
случае для них все детёныши равны и одинаково любимы
как свои, так и чужие – они не делают разделения, а с
одинаковым упорством и любовью воспитывают каждого. У
них не принято жалеть себя и жалеть кому-то всё то, что они
делают и добывают. Они действительно щедры, щедры от
души, без задней мысли и заднего умысла, и их щедрость
совершенно не знает границ… ведь забота друг о друге и о
Человеке, если бы он вернул себе память общения, можно
сказать, просто встроена в их сознание, в их поведение, в их
программу жизни. Посмотрите, в животном мире есть
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огромное количество примеров заботы друг о друге и о
других живых существах. Особенно ярко это проявляется в
экстремальных ситуациях, и они в эти моменты являются
примерами необыкновенного мужества, стойкости и
сострадания, иногда даже создается ощущение, что они
мудрее нас относятся ко всему тому, что с ними происходит
и может произойти. Именно они умеют делиться последним,
именно они всегда помнят друг о друге и спешат
позаботиться, именно они зачастую являются примерами
именно настоящего и бескорыстного братства. Иногда
создаётся ощущение, что они сохранили всё то, что человек
умудрился растерять, когда постепенно стал выключать свои
собственные чувства и эмоции, перестал слушать своё
собственное сердце.
Животные создают пары исключительно в целях
создания потомства, в целях продолжения рода, иногда
ценой собственной жизни, получение удовольствия в
данном случае для них вторично. В них заложен инстинкт
продолжения рода, который удалось практически полностью
заглушить современному человеку. Ведь в нашем мире
детей стало иметь совсем немодно, мы разучились
правильно определять, какой человек нам подходит, а какой
– нет, с каким партнёром можно и нужно иметь детей, а с
каким – этого делать не нужно и даже запрещено. Поэтому
мы и не понимаем, откуда у нас постоянные проблемы с
детьми, а у них – с нами.
Ведь мы сами себя не знаем,
Так что говорить о детях своих,
Ведь желательно их до рождения желать и любить,
А коль не случилось, то просто в сердце принять,
Чтобы в Радости и Счастье смогли все существовать.
Ведь не обуза они, а награда большая,
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Которая к жизни нас возвращает,
На своём языке дети могут сказать,
Как Пространство Любви сможем мы не терять.
Только нужно быть очень чутким к себе,
Чтобы понять, что действительно нужен ребёнок
тебе,
И понять, от кого его правильно ждать,
С кем вы сможете Пространство в Любви создавать,
возрождать…
А ведь есть те, с кем ребёнка нельзя зачинать,
С кем никогда не получится Пространство создать,
С кем друзьями нужно расставаться,
А не жизнь совместную создать пытаться,
В этих отношениях ребёнок не уместен,
Потому как не было для него здесь изначально места.
И животные, в отличие от нас, законы эти знают,
С кем потомство зачинать и кто им пара,
С кем детёнышей хотят они родить
И своё пространство сотворить,
С кем потомство будет их сильнее
И выносливее, и здоровее.
Нас постоянно агитируют, что дети мешают жить,
мешают нормально и полноценно развиваться, мешают быть
свободными и независимыми. А скажите, кто нам не
мешает? Ведь система нашего взращивания основана на
совершенно необоснованном раздутии нашего эго. Нас
приучили к тому, что все те, кто с нами не согласен – все
они против нас и желают нам исключительно всего плохого.
Нас приучают, априори (без каких бы то ни было
доказательств и подтверждений), думать, что мы самые
умные, самые грамотные и что только и исключительно мы
знаем, как всё правильно должно быть. У нас же получается,
что все, кто не с нами, те – против нас. Разве это не тактика
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и стратегия развязывания военных действий всех со всеми.
Ведь остаётся только кому-то сказать «фас» и всё, локальная
или глобальная война развязана. И нам даже в голову не
приходит, что все те, кто ещё не сломаны и не изменены
системой постоянно, своим поведением и своими
действиями показывают, где мы заблуждаемся, где и что у
нас не так, что неправильно и что нужно менять. А ведь
система, непомерно раздувая наше эго постоянно,
целенаправленно пытается исключить из вашего сознания
знания о том, что маленькие дети и животные разумны, хотя
и не умеют говорить. Дети не обуза, обузой их делает наш
образ жизни, который устроен так, что для них в ней нет
места, впрочем, как и для животных, и вообще для кого-то.
Более того, в вашей жизни нет места и для вас самих, если
только вы на секунду отвлечётесь от рутинных и
ежедневных проблем и внимательно на неё посмотрите.
Скажите, где в вашей жизни именно вы, чем вы настолько
уникальны и в чём это проявляется, кроме вашего
собственного мнения о себе? А будете ли вы настолько
уникальны, если сфера вашей деятельности придёт в упадок,
независимо от вас? Вы будете нужны? А кому? Скажите, а
кому вы нужны просто потому, что вы – это вы? Ведь наш
мир основан на том, что кого угодно можно заменить – это
один из краеугольных камней нашего образа жизни. Замена
возможна везде – в работе, браке, семье, дружбе... Ведь
замена возможна там, где нет близости, где нет Любви, там,
где возможны, допустимы и приветствуются ложь и
предательство. Подумайте, обуза — это не те, кто нас
окружают и не те, кто нас любят. Обуза — это все те и всё
то, что мешает и не даёт любить, что мешает и не даёт жить,
что мешает и не даёт быть свободными, что мешает и не
даёт мечтать, что мешает и не даёт развиваться, что мешает
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и не даёт доверять. Вот что такое обуза. Обуза — это всё то
лишнее и пустое, что скапливается в нашей жизни, как весь
тот хлам, который по какой-то странной причине мы
складируем и боимся выбросить. У нас смещены и
перепутаны все приоритеты, все базовые понятия и базовые
механизмы. Нас приучают быть одиночками, мы боимся
быть откровенными, мы боимся, что наше доверие могут
использовать, мы боимся быть честными, ведь это не модно
и высмеивается, тогда скажите, почему же у каждого из нас
существуют моменты, когда до боли хочется поговорить по
душам, вы не думали? А к кому вы можете прийти и
рассказать всё. Всё, что наболело, накипело, всё то, что не
даёт покоя, есть ли у вас такой человек? А как вы потом к
нему относитесь, после того, как он стал знать о вас
«слишком много»? Ведь мы же все просто страдаем оттого,
что не можем быть естественными, от мысли о том, что нас
таких отвергнут и не примут, не будут любить и понимать,
поэтому периодически это страдание выплёскивается в
необходимость общаться, общаться именно так, как хотят
этого душа и сердце: честно и откровенно, в уверенности,
что каждого из нас поймут и примут… Но мир устроен так,
что эта наша необходимость искреннего и естественного
общения
подменяется
и
заменяется
различными
суррогатами и фальшивками. А роль тех, к кому можно
прийти и рассказать всё, выполняют не близкие и родные
люди, в поддержке и понимании которых мы на самом деле
нуждаемся, а священнослужители. Люди, в обязанность
которых вменили нести и перерабатывать в себе весь тот
груз боли, страха и несуществующей вины, которую создаёт
человечество своим образом жизни. Нам даже в голову не
приходит, что мы родились для Счастья и Любви, а не для
агрессии и войны. Что мир вокруг нас устроен так, что он
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умерщвляет нас от рождения, навязывая нам всё то, что нам
не свойственно и создавая такие условия вокруг, которые
только запутывают и не предоставляют нам всего того, в чём
мы нуждаемся. Задумайтесь на минутку, неужели обуза —
это ребёнок, а не работа, которая не даёт вам возможности с
ним общаться, понимать его и проводить с ним достаточно
времени, чтобы иметь возможность любить и многогранно
узнавать друг друга. Работа, которая неявно и явно
заставляет нас испытывать стойкий стресс от того, что
постоянно
ничего
не
успеваешь,
опаздываешь,
недосыпаешь, перегружаешься, постепенно превращаясь в
неврастеников с кучей взаимных претензий. Неужели обуза
— это ответственность, которая позволяет глубже понимать
процессы и себя самого и меняться и менять мир вокруг
себя, а не безответственность, которая позволяет обвинять
всех и вся вокруг, при этом оставаясь глубоко несчастным и
не имея шансов выбраться из бесконечного круга взаимных
претензий и обвинений. Неужели обуза – это мир и мирное
гармоничное сосуществование, а не бесконечные военные
действия и манипуляции, направленные друг против друга.
Мы забыли и не знаем, как полноценно жить, рассчитывая
только на себя и на свою вторую половину, как
организовывать мир вокруг, создавая комфортные и
гармоничные условия существования не только для всего
живого, но прежде всего нас самих. Мы даже не знаем, что
для нас вредно, а что полезно, что нам помогает, а что
разрушает каждого из нас, а вот «примитивные» животные
это знают, хотя рядом с нами очень часто эти способности
потихоньку теряют. Мы похожи на пустые, агрессивные и
токсичные погремушки, которые громко звенят и только
разрушают всё вокруг себя, погремушки без содержимого,
без знания, без понимания, без глубоких чувств и эмоций, но
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раздувающие свои пустоты до непомерных размеров.
Станьте смелыми, в конце концов, скажите любым военным
действиям и конкурирующим отношениям, в которые вас
ежесекундно втягивают – «НЕТ!». Учитесь жить в Мире и
Гармонии, учитесь понимать себя и всё живое вокруг себя,
поставьте себя на одну ступень со всеми живыми
существами, посмотрите на мир глазами ребёнка и ответьте
самому себе на вопросы: «Что вам понравилось, а что нет? С
кем и почему вы бы хотели дружить, за кем бы хотели
ухаживать? Кто вам действительно дорог и кто нет? Что
нужно выбросить из своей жизни за ненадобностью? От
кого действительно нужно защищаться, а кому стоит верить
и доверять?» Ищите себя, ищите законы мирного и
гармоничного существования, которые будут наполнять вас
Счастьем и Радостью, а не оставлять чувство
опустошённости и ненужности. Наблюдайте за животными,
учитесь у них всему тому, что мы забыли, о чём вообще
потеряли представление. Учитесь у них нежности и заботе,
учитесь у них взаимопомощи, отцовству и материнству,
учитесь у них НЕОБУСЛОВЛЕННОЙ ЛЮБВИ, ведь в
нашем мире даже самих себя мы любим только тогда, когда
ставим себе отлично по выдуманным или самими или кем-то
пунктам. Мы не привыкли к тому, что заслуживаем любви,
уважения и почитания, только на основе факта нашего
рождения, только на основе того, что каждый из нас
уникален и в состоянии сделать мир разнообразным и
прекрасным, гармонично развиваясь и проявляясь в нём.
Гармонично, согласно нашему глубинному предназначению,
согласно нашему настоящему «я». Поэтому мы допускаем и
разрешаем нарушать гармонию вокруг нас и в нас самих,
разрешаем себе не развиваться и довольствоваться малым,
разрешаем себе самим нарушать гармонию вокруг себя и в
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наших отношениях со всем живым, а потом задаваться
вопросом, а почему нас не любят, не уважают и не
почитают. Нас не научили понимать и определять наши
цели, наши возможности, наш творческий потенциал, нас
научили только верить в то, что возможен лишь
определённый набор шаблонов, а всё, что выходит за его
рамки, невозможно. Но при этом ведь никто не удивляется,
что есть великие музыканты, композиторы, художники и что
не каждый из нас им является. Почему тогда все те, кто не
умеют рисовать, писать музыку и исполнять её не кричат,
что это невозможно?.. Ведь то, что кто-то и что-то не умеет,
совсем не говорит, что это не получится у тебя. Ведь это
главный и определяющий закон жизни, её цель, понять, что
можешь именно ты, пусть даже для всего остального мира
это невозможно и ещё ни у кого до тебя не получилось. Ведь
важно понять, для чего и почему пришёл в мир именно ты, а
не бесцельно конкурировать всю жизнь, выясняя постоянно,
кто лучше, сильнее, мудрее и умнее в вопросах, которые на
самом-то деле не являются действительно жизненно
важными ни для одной из конкурирующих сторон. В
вопросах, которые в сути своей есть не что иное, как другая
сторона проявления проблем: вечная суета и пустота,
которая просто меняет внешнюю форму и проявление. Вы
задумайтесь, что, втягивая нас в бесконечные военные
действия, кто-то или что-то бесцельно и халатно расходует
наш потенциал, наши энергии, наши силы и возможности,
наше здоровье... Согласитесь, война всегда требует и
требовала ресурсов, на войне можно легко обосновать
любые жертвы, которые в мирное время будут считаться
просто вопиющими преступлениями и крайними формами
проявления садизма и жестокости, война разрешает делать
всё то, что в принципе недопустимо, всё то, что разрушает и
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уничтожает. Война не просто разрешает – она приветствует
разрушения, приветствует насилие, приветствует агрессию.
А теперь представьте, что вас обманули, что вы пришли
агрессивный, злобный, жестокий с разрушительным
оружием громите и уродуете всё вокруг себя, а врагов нет…
Вы воюете с иллюзорными, навязанными кем-то вам
врагами, а убиваете мирное и беззащитное население просто
потому, что они существуют, просто потому, что они есть,
просто потому, что кто-то ткнул в них пальцем и сказал
«фас». Вы настолько опьянели от внушённого вам страха,
чувства
ложной
справедливости,
правильности
и
превосходства, что не понимаете даже, что убиваете всех
тех, кому в голову не приходило на вас нападать, всех тех,
кто жизнь готов отдать, лишь бы вам помочь. И что с
каждым таким убийством вы убиваете и частичку самого
себя. На войне каждый стремится представить себя героем и
освободителем, а не подонком, мародёром и садистом. Вы
обратите внимание, что война всегда подаётся так, что в ней
есть герои. Понятия герой без войны, вроде как и не
существует, такое понятие потихоньку стирается из нашего
сознания. Более того, разворачивая военные действия,
каждый изначально представляет себя героем, а не убийцей,
подонком и мародёром. А ведь правда заключается в том,
что война – это всегда агрессия и нападение, что тот, кто
начинает войну, тот, кто разворачивает военные действия, не
может претендовать на звание героя. Не может быть войны в
мирных целях, не может быть войны за свободу, равенство,
братство, независимость, особенно тогда, когда воевать идут
на чужую территорию. Вы когда-нибудь видели войну в
животном, естественном мире, не борьбу за общие ресурсы,
а именно настоящую полноценную войну? Вы вообще
можете себе такое представить, если отбросить, конечно, всё
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то, что на сегодня создала мультиндустрия. У животных нет
войны... У животных есть только защита, они защищаются
от нападения, от истребления и от насилия. Они не
устраивают войн, у них нет понятия герой, они нападают и
убивают только в целях еды и защиты. Всё. У них всё
гармонично, они очень чутко ощущают окружающий мир и
любое нарушение в нём. Они разбираются не только в
физическом, но и в психическом здоровье всех тех, с кем
пересекаются. Они обладают способностями, о которых мы
даже боимся думать и мечтать, именно поэтому нам
непонятна их логика, именно поэтому мы считаем их
бесконечно «примитивными» и «тупыми». И именно они в
объявленной человеком войне против них ведут себя, как
герои, просто потому, что не потеряли своей связи со всем
живым, до последнего не потеряли своей Любви к человеку,
который стал просто карателем, мародёром и садистом.
Именно они показывают силу бесконечного Прощения, на
жутком смертном одре не оказывая сопротивления, не
калеча и не вступая в военные действия, а просто принимая
это безумие, которое стоит жизни им и их детям. Они всё
время взывают к чувствам человека, показывая до
последнего, что такое сила Любви и Прощения. Они как
дети, полностью понимая, что происходит, до последнего не
потеряв доверия, смотрят открытым взглядом в глаза смерти
и своих карателей. Смотрят и верят в то, что человек
одумается, одумается в самый последний момент, спасёт их
от смерти, от той самой смерти, которой панически боится
сам, но при этом просто зверски, садистски убивает вокруг
себя всё живое. Убивает без надобности, ради копеечной
наживы, которую он потом обменяет на неживую игрушку.
Эта игрушка не взывает к совести, к чувствам, она не
развивает разум и сердце человека, её цель удовлетворить
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сиюминутные потребности и собственные амбиции. Эта
игрушка – она безразлична, ей всё равно, кто вы, что вы, как
вы… Эта неживая игрушка будет потреблять вас так же, как
вы потребляете живой мир – безжалостно и хладнокровно, а
вы будете лелеять и холить её, как дитя и радоваться тому,
что она смогла выполнить введённые вами команды –
радоваться как великому чуду и проявлению интеллекта…
Какая жесточайшая подмена, жесточайшая подмена
РАЗУМА – невежеством, ЖИЗНИ – смертью, РАДОСТИ –
горем, СМЕХА – слезами, ДОВЕРИЯ – предательством, а
ЛЮБВИ – безразличием. Наберитесь мужества, возьмите
его взаймы у животных, как до сих пор мы взаймы берём у
них абсолютно всё. Наберитесь мужества посмотреть в глаза
смерти и посмотрите во все те потухшие глаза, которые
стали вашей пищей, одеждой, вашим развлечением,
результатом опытов и исследований, во все те потухшие
глаза, которые умели ЛЮБИТЬ, РАДОВАТЬСЯ, ЖИТЬ,
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ несмотря ни на что… Которые
дорожили каждым мгновением своей жизни, своей свободы,
которым никогда не было скучно, которые всегда надеялись
и ждали. Надеялись и ждали, что в нас проснётся
сострадание, в нас проснутся чувства, в нас проснётся
Любовь. Не отворачивайтесь, ведь они не отворачивались в
газовых камерах, в мусорных баках, прессующих их
вживую, получая пулю в лоб или бесконечные увечья, они
не отворачивались, погибая от голода и жажды во время
перевозок на бойню, не отворачивались, когда вы, калеча,
убивали их неизвестно с какого раза и когда вы вживую
снимали с них шкуру для пошива шубы, они всегда
поворачиваются к вам лицом, принимая смерть, так не
отворачивайтесь от них… Нет у нас больше такого права!
Нет у нас больше права разрушать, причинять боль и
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уничтожать!!! Нет больше права не думать, закрывать глаза
и заворачиваться в обёрточную бумагу, отворачиваясь от
мира! Нет больше права не брать на себя ответственность за
все те безумства и страдания, которые происходят на
Земле…
Ведь если мясо вы едите и кожу носите –
То вы обязаны, смотрите,
Как это всё на стол к вам, в магазины попадает
И как мучительно они все умирают,
Как в муках, в боли, в страхе все живут,
И это всё в еде, одежде они же вам и отдадут,
Как отдали б Любовь, которой вы не дали,
Как отдали бы Счастье, которое и не видали,
Они вам отдадут лишь то, что могут,
Не их вина, что это только страх, смерть и боль их.
Они ведь отдают всё то, что получают,
Что вместе с человеком при жизни развивают,
Такая вот у них программа – отдать до капли всё,
Что от людей они в себя вобрали.
Они как зеркало, что видят, то и отражают,
Так посмотрите в это зеркало – оно не искажает,
Оно, как есть, о вас вам говорит,
Вот только из него на мир садист глядит –
Какое-то жестокое, пустое существо,
Не помнящее даже, кто оно.
Это ведь наша ответственность и результат наших
действий, что мы потеряли связь с собственным сердцем,
связь с самими собой. Это наша ответственность и результат
наших действий, что мы наплодили страх и смерть на
планете, засорив её болью и страданием, громкими стонами
и мольбами умирающей вокруг нас жизни. И это наша
ответственность, наш долг и наша обязанность дать всем
право ЖИТЬ, дать всем право БЫТЬ, дать всем право
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ЛЮБИТЬ и РАДОВАТЬСЯ, дать всем право ОБЩАТЬСЯ.
Мы слишком много должны всем живым существам, мы
слишком много должны себе, нашим будущим и настоящим
детям, мы должны Земле.
Мы должны всем тем, кого жизни лишили,
Кого в газовой камере мы задушили,
Мимо чьей боли безразлично прошли,
Мы всем им постоянно, непрерывно должны,
Мы должны им здоровье и жизнь и мечты,
Мы должны им доверие, ведь им снятся сны,
Мы должны им то время, что они потеряли,
Бесконечно терпели и нам доверяли,
Мы должны им вернуть Человека того,
Ради которого они терпели всё зло,
Ради которого они жизнь отдавали
И мучительно и бесконечно страдали…
Мы должны признать их мудрость, их интеллект, их
разумность и их бескорыстность. Мы должны признать, что
это исключительно и только наша ответственность,
Что мы лишили нас самих и их души,
В спорах о том, а разумны ль они,
Да вы посмотрите в глаза хоть раз им.
Вы хоть на момент хотя б скуку сотрите,
Пресыщенность жизни из глаз уберите
И посмотрите живому в глаза,
С которых катится ваша слеза,
Ведь это вы чувствовать, Любить разучились,
В капризах, в иллюзиях так заблудились,
Что потеряли в себе всё живое
И прав всех лишив, узаконив пустое,
Пустые законы, пустые мечты,
Мы все ведь пустышки, а живые они,
Они сквозь смерть, слёзы и боль к нам взывают,
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Пустые оболочки порвать умоляют,
К живому и вечному они нас зовут,
Чтобы вспомнили мы, зачем мы все тут,
Они просят нас взять и смерть отменить,
Чтоб в Гармонии и Мире все смогли жить
И просят они нас на них посмотреть,
Чтобы знать у Любви не существует предел.
Это наша ответственность и результат наших
действий, что мы сами, наши дети и всё вокруг нас болеет и
стареет. Это результат наших действий, что мы осиротили
сами себя,
Что мы чувства, эмоции взяли, прогнали,
Бесконечно несчастными и глупыми стали,
Что мы всё вокруг только силой вершим,
При этом лишь своею шкурой дорожим,
И, играясь, мы жизни вокруг всё лишаем,
Словно в компьютерную игрушку в реальной жизни
играем.
И не можем никак до сих пор мы понять,
Что иллюзии, ложь и невежество – мрак.
Это всё только лишь нас болеть заставляет,
Это сил и здоровья постоянно лишает,
Это нас заставляет идти в никуда,
Ежесекундно предавая только себя.
Вы осознайте, что, участвуя в убийствах и страданиях
всего живого, вы без борьбы принимаете не только их, но и
свою смерть, свои страдания и свои болезни. Вы только
подумайте, как можно смотреть в затухающие, только что
живые глаза и не испытывать ужас, не испытывать боль, не
испытывать сострадание. Как можно, в конце концов, не
испытывать страх перед реальным видом смерти и страх
перед тем, что именно вы её сеете, взращиваете и приводите
в мир? Ведь всё живое ХОЧЕТ ЖИТЬ, ХОЧЕТ
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РАДОВАТЬСЯ, СМЕЯТЬСЯ хочет иметь не шанс, а
неоспоримое право на полноценную жизнь, то право,
которое в порыве алчности, жадности и бездушия
заграбастал исключительно себе и исключительно для себя
человек, при этом всё равно ввёл иерархию и разрешил
лишать жизни себе подобных. Что, казалось бы, говорить
обо всём том живом мире, который существует рядом.
Ответьте на один единственный вопрос, да кто вы,
собственно, такие, чтобы решать, кому жить, а кому нет?
Кто вы такие, ведь вы сами себя короновали и сами для себя
угрозой стали? Кто вы такие, что решили, что можете
распоряжаться всем и вся вокруг, при этом даже не
интересуясь, а что, собственно, из себя представляет данный
круг?
Вы, что, серьёзно думаете, что животные не
чувствуют, не знают и не понимают, что вы для них
приготовили? Вы, что, действительно думаете, что на дороге
смерти животные не понимают,
Что их жестоко, жутко всех убьют
И шанса жить им не дадут?
Что их всех просто растерзают,
Одних лишь потому, что те статистике мешают,
Тем, что просто не нужны,
А ведь они живые и жить должны
И право жизни их святое оболгано,
И кто виновен, в том, что сумел его забрать,
Целесообразность смерти доказать?
Других на мясо, на еду
Их в смерти камеру ведут,
Убьют жестоко и бездумно,
Подумайте, на сколько же мы все безумны?
Мы плоть живую поедаем
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И вид мы делаем, что мы не знаем,
Что болью их свою мы плоть терзаем,
И своё сердце на куски мы разрываем,
Что мы гниём и поголовно почти все воняем,
Съедая жизнь, которую беречь должны,
Съедая тех, кто лучше в массе нас самих.
Мы убиваем не от голода и истощения,
А чтобы утолить гастрономические ощущения,
И получается всего важней они,
И у желудка собственного в массе в рабстве мы.
И постоянно ищем оправдание,
Зачем и почему так важно мясопоедание,
И волю почти все отказываются применить,
Чтоб чьи-то жизни сохранить,
Чтоб стало лучше на Земле,
Чтоб не было нужды в животной у людей еде.
И дружно все глаза закрыли,
И не желают знать, что происходит в мире,
Как мучаются те, кого жестоко убивают,
Как мучаются те, кто от пристрастий наших жизнь
теряют.
Мы разрешаем себе слабости такие,
Которые приносят лишь страдания всем в мире,
Которые самих нас убивают,
Мучительно и много лет нас отравляют,
Которые моментную лишь радость нам дают,
А дальше ведь они нас и сожрут,
И усыпляют они наше понимание,
Известным наркотическим влиянием.
И много ломок нам придётся пережить,
Чтоб научиться нам с Природой в Дружбе, в Счастье
жить,
Чтоб научиться Уважению
И ко всему живому лишь Почтению,
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Чтоб научиться вновь Любить
И жизнью каждой Дорожить,
Чтобы понять, что Мир и Землю нужно Почитать и
Уважать,
Что это жизненно необходимо никого не убивать,
Что каждое убийство душу отравляет
И к человеку смерть лишь приближает,
Мешает ему вечным и счастливым быть,
Мешает ему Радость и Любовь вокруг себя Творить.
Проснитесь, вспомните себя,
Почувствуйте, что вы – любимое дитя,
Почувствуйте вы сердце – ведь оно живое,
Почувствуйте вы связь всего со всем –
Ведь это чувство вам родное,
Вы даже не успеете ему и удивиться,
Когда со всем вокруг живым получится у вас вдруг
сердцем слиться,
Когда захочется вам всех вокруг обнять
И радость всем свою раздать,
И показать, что мир вокруг прекрасен,
Чудесен, солнечен и ясен,
Что холит вас он, будто мать,
Готовый вас он постоянно понимать,
Готовый постоянно он дружить
И вместе жизнь прекрасную творить,
Во всём готов помочь и всё готов он предоставить,
Лишь только вы б себя и своё сердце в унисон с ним
понимали.
Лишь только б вспомнил человек, что он Творец,
Что в нём Сознание и Воля, Чувства есть,
И что Любовь, что Землю обнимает,
Его давно к себе зовёт, в мир Счастья приглашает.
Но в мире Счастья смерти быть не может,
Она ведь составляющие Счастья уничтожит,

~73~

Поэтому к нему путь начинается тогда,
Когда уйдем мы от убийства навсегда.
Когда не будем мы живыми тварями питаться,
А гармонично вместе станем развиваться
И шанс дадим себе, всему вокруг живому,
Поймём, что значит жить в Любви мы снова.
И руку мы протянем всем вокруг
И сообщим всему живому, что Человек теперь лишь
друг,
Он снова вспомнил и узнал себя
И принял вновь живое всё в себя.
Теперь он приласкает и обнимет,
Не станет больше он безумной,
Без души машиной,
Не станет больше сеять боль и смерть,
А в мир несёт Любовь, которой от него ждут все.
Увидел он Любовь в глазах живого,
И сердце засветило его снова,
Теперь он своё сердце не предаст
И свет его живому лишь отдаст.
В общении всё время будет свет меняться,
Играть он будет красками и ярче разгораться,
И будут греться все у этого огня,
С ним снова и легко животные вдруг обретут себя.
И с сердцем этим все начнут общаться,
Чтобы поток Любви не прекращался,
Чтобы Пространство только расширялось
И всё к прекрасному бы настоящему менялось.
Мы похожи на слепцов, которые на ощупь пытаются
определить оттенок цвета или исследовать размер пустыни,
но при этом, не задумываясь, наказывают и не обращают
внимание на всех тех, кто старается передать им
интересующие их знания и информацию. И делают это
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только лишь потому, что отрицают возможность получения
данной информации и знаний кем-то другим, а уж тем более
– «примитивными» животными. Ведь эго нам постоянно
напоминает, что мы самые лучшие и наши возможности по
определению, по праву рождения превосходят возможности
других существ, но только скажите, почему тогда эго
умалчивает и снова переворачивает и подменяет понятия о
том, что человек может претендовать на сверхвозможности
только в случае развития, самосовершенствования и работы
души. А ведь результат данной работы проявляется в жизни
Человека Открытым Сердцем, Способностью Безусловно
Любить, Способностью Доверять, Способностью Быть
Честным и Настоящим, Смелым, Волевым и Главное –
Свободным. Именно работа над собой позволяет человеку
стать Творцом, стать настоящим и целостным, возродить
вокруг себя жизнь, полную Радости, Тепла, Любви и
Счастья, и только работа над собой позволяет человеку
обрести все те сверхспособности, о которых мы и
наслышаны-то только из сказок. Ведь в текущий
исторический момент человеком недостаточно родиться –
им нужно целенаправленно становиться,
Убирая из своей жизни иллюзии и обманы
И образ жизни изменяя
И защищая всё живое,
Поняв, что лишь оно родное
И что другого нет пути,
Альтернативу невозможно для себя сейчас найти.
Подумайте, как вы – создающие и поддерживающие
войны, приветствующие, а не отвергающие их проявления
на Земле и во всех сферах жизни, можете сравнивать себя с
животными и соревноваться с ними в уровне разумности.
Как вы, готовые броситься на ближнего только потому, что
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кто-то рядом с вами убедительно произнёс команду «фас»,
можете вообще относить себя к разумному существу.
Почему никому даже в голову не приходит, что любая
агрессия, любое нападение не в целях самозащиты, – есть
признак безумия, признак деградации, признак насилия... А
ведь война не утверждает и не самоутверждает, война –
разрушает, она позволяет обосновать разрушение и
саморазрушение какими-то совершенно бредовыми идеями,
причём, что интересно, тех людей, которые явным образом в
войне участия не принимают, а только сливки с войны
снимают, для которых война – это бизнес, ничего лично,
только денежный интерес. Задумайтесь, почему вокруг нас в
мирное время так много виртуальных эмуляций военных, а
не мирных действий? Почему мы все знаем, как выглядит
военная техника? Почему мы строим виртуальные тактики и
стратегии нападения, а не учимся разрешать конфликты
мирным путем? Почему нас не учат не создавать конфликты
при взаимодействии вообще, а наоборот, всё время кто-то да
кого-то подстрекает? Почему мы не учимся познавать наши
возможности, жить в мире и гармонии, любить и понимать,
что такое Любовь и в чём её ценность для каждого человека?
Почему на уровне подсознания нас с детства готовят к
возможным военным действиям и к нормальному к ним
отношению. Для нас привычным стало в новостях слышать
о нападениях, о терактах, о поголовном насилии, в том числе
и бытовом... А ведь всё начинается с нашей подготовки,
начинается с того, что вокруг нас создаются иллюзии
постоянного
присутствия
врагов
и
постоянного
противодействия и противостояния, иллюзии уверенности в
том, что это правильно применять оружие и это правильно
нападать и проявлять агрессию даже до факта самого
нападения. Врагу недопустимо дать ни малейшей
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возможности, а уж тем более – возможности напасть, и
никому даже в голову не приходит, а будет ли вообще
нападение? И, действительно ли, поголовно все вокруг
враги? А если нападение не планировалось, а напали вы, то
кто тогда вы – неужели жертва? И даже если нападение
произошло, действительно ли оно было выполнено теми, на
кого указывают пальцем и говорят «фас»? Вы подумайте,
ведь после такой промывки мозгов достаточно только в
сознании сработать мысли «возможно нападение» и всё,
после этого поведение отработает по уже накатанному и
отработанному сценарию почти бессознательно, причём без
угрызений совести, так как вы думаете, что на сто процентов
правильно себя ведёте, ведь такое поведение отработано не
одной тренировкой. Вы только вдумайтесь в вопиющие
случаи убийств в школах США, когда вооружённый
подросток расстреливал массово людей вокруг – так, как
будто он находился в виртуальной игре, а не в реальной
жизни. Врагов создали везде, они есть внешние и
внутренние, стоит только внимательно оглянуться вокруг и
посмотреть на то, что передают по телевидению, что
является базовыми жанрами компьютерных игр, чему учат
детей и подростков, что в устной форме люди передают друг
другу. Скажите, почему никто не занимается поиском
друзей, поиском тех, кто способен разрешать, а не создавать
конфликты? Мы разрешаем убеждать себя, что военные
действия можно оправдать... Мы разрешаем убеждать себя,
что быть безумным, бездумным, агрессивным – это
нормально, а быть любящим и любимым – это патология.
Что правильно воевать, а не созидать, правильно разрушать,
а не создавать, правильно умерщвлять, а не давать жизнь. И
после этого мы удивляемся, что всё живое нас не понимает и
относится к нам агрессивно?
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Оглянитесь вокруг, посмотрите внимательно, что
провоцирует ваши страхи, агрессию, осуждение, злобу, что
не просто разрешает проявлять, а и обосновывает
проявление самых низменных чувств. Подумайте, что вам
мешает взять и просто убрать всё это из вашей жизни. Что
вам мешает понять, что можно жить совершенно подругому, хотя бы начните с попыток жить в мире с самим
собой? Подумайте, кому и зачем выгодно поощрять
бездумную и грубую силу, почему в наше сознание
пытаются внедрить, что грубая сила, агрессия – это не
просто единственный, но и однозначно правильный способ
достижения цели, у которого нет альтернативы. Выживает
сильнейший, против лома нет приёма и ещё очень много
такого и подобного накапливается в нашем сознании в
течение жизни. А ведь если задуматься, то выживает-то как
раз самый разумный, а лом опасен только в руках человека,
который не контролирует свои действия. В нашем мире
сместили и изменили даже понятие силы – это не сила
мысли, не сила слова, не физическая сила, в конце концов.
Сила в нашем нынешнем понимании ассоциируется с
агрессией и насилием: психическим и физическим,
психологическими манипуляциями и программированием, а
также с деньгами. Но ведь сила – это не насилие, сила – это
возможность, это факт, это наличие, но при этом её явное
применение и демонстрация совершенно не обязательны и
более того – не допустимы особенно в целях разрушения.
Ведь сила дана исключительно для защиты и для
самозащиты, именно сила должна давать и создавать
возможность разрешать именно мирным путём конфликтные
ситуации. Посмотрите на ваших животных, неужели они
заняты только тем, что круглосуточно демонстрируют всем
и каждому свои силы и свои возможности. Нет, ничего
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подобного, вы можете даже забыть о том, что у вашей
собаки большие и сильные клыки, а у кошки острые когти,
потому как с вами они ласковы, они не применяют свои
возможности для того, чтобы вас запугивать или
использовать в своих интересах. Они применят их только в
целях защиты и самозащиты, и если будет необходимо, то
они кинутся защищать и вас, если увидят, что вы не
способны защитить себя сами. Их сила в их возможностях, и
они это знают, их сила в том, что они могут защитить и
прийти на помощь, их сила в том, что они готовы
поддержать и не предают, а остаются с вами до конца. Вот в
чём их сила. Они вас не запугивают, они не учат вас быть
злобными и агрессивными, они не нарабатывают у вас
неосознанных навыков нападения и агрессии, они вас
охраняют и защищают – именно это исконная функция силы
– защита и самозащита. И они также учат быть сильными и
мудрыми нас, учат, что применять силу нужно осознанно и
обоснованно и что её применение – это исключительная и
крайняя мера, когда речь идёт о защите: о защите себя, своей
половины, своего потомства и своего Пространства.
Посмотрите, у животных, живущих и воспитывающих
потомство в паре, нет бытового насилия. Они не забивают
детёнышей и партнёров, не выясняют, кто сильнее и за кем
последнее слово. Они не бьют друг друга просто потому, что
кто-то из них и кого-то не понял или кто-то и кому-то решил
доказать своё превосходство, которое всегда почему-то
проявляется как физическое.
Они партнёрам доверяют
И никогда их не кидают,
И действия друг друга понимают
И глубоко их уважают,
Спиной друг к другу не боятся повернуться

~79~

И с неожиданной реакцией столкнуться,
И оказаться вроде не у дел,
Когда вдруг кто-то почему-то перешёл передел,
Когда напал партнёр твой на тебя,
Осознанно, жестоко всего лишь ведь за эго своё мстя,
При этом, даже не осознавая,
Насколько бесконечно всё вокруг он разрушает.
Доверие и веру растоптав,
Он одичалым сразу стал,
Ведь перейти сумел черту,
Разрушить основное смог Табу,
Которое велит партнёра защищать,
В партнёрстве организмом одним стать.
Ведь человек лишь целостен тогда,
Когда в партнёрстве смог найти себя,
Когда умеет он партнёру доверять,
Умеет он не предавать,
Умеет, когда нужно защитить
И отношениями этими он дорожит.
И ценит каждое прикосновение
И каждое с партнёром он мгновение
И будет жутко для него представить даже,
физическую силу применить,
Чтоб своего партнёра в споре подавить.
А если что-то вдруг в партнёрстве подавляет
И жизнь совместную создать мешает,
То лучше разойтись тогда,
Не предавая, не давя,
Друг в друге ничего не разрушая,
А только веру и надежду в жизни укрепляя.
Душе, не позволяя опускаться,
Чтоб с демонами не пришлось сражаться,
Чтоб нападения не допускать,
Ведь сложно потом вновь учиться доверять.
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И сложно, преступив Табу, остановиться,
Чтобы не нападать, когда вдруг злишься,
Ведь здесь подмена будет у тебя,
Ведь думаешь, что лишь ударив, защитил себя,
Что лишь напав, ты силу показал,
Которую в тебе партнёр не замечал,
Что лишь насилием ты защитил себя –
Но суть в единственном вопросе, а разве нападали на
тебя?
Ты научись себя от эго отделять,
Чтобы не приходилось никогда страдать,
Чтобы не приходилось никогда терять,
А оставался путь лишь радоваться жизни и мечтать.
Ты посмотри на мир вокруг себя живой,
Учись ты у него и познавай Любви ты волшебство,
Как правильно партнёра принимать,
Как правильно пространство защищать,
Как правильно дистанцию держать,
Специально никого не обижать.
Как правильно язык Любви понять,
Её запас словарный расширять,
Её во всём живом всё время видеть,
Чтобы случайно её даже не обидеть,
Её во всём живом принять
И обращение её к себе понять,
И уважать всю жизнь вокруг себя,
Ведь каждую из них Любовь в СоТворчестве и
создала.
У каждого, с кем Сердце говорит,
Любовь в его глазах горит
И позволяет изменяться постоянно
И постоянно расширять вниманье,
Мудрее становиться с каждым днём
И увеличивать Любви огонь.
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С живым вокруг себя общаться,
От собственного эго избавляться
И понимать, что важно, а что суета,
И что источник ведь Любви внутри себя.
Он точно так же Землю обнимает
И всё живое принимает, не выделяя никого,
Любовью ты творишь Добро,
Любовью, что внутри, ты Землю украшаешь,
Все жизни проявления ты принимаешь,
Но не даёшь себя в обиду никогда,
Ведь, как и всё вокруг ты любишь и себя.
Но защищаешь ты себя с Любовью,
Которой каждое живое существо достойно,
Ты защищаешься, не унижая
И никого не подавляя,
Ты лишь границу начертив,
Указываешь, что возможен мир,
Но что при этом ты границу будешь защищать
И за её пределы не намерен ты пускать.
Своё достоинство не подавляешь
И только тех, кто помогает созидать, к себе
впускаешь.
И только тех, кто суть с тобою гармоничен,
Кто честен, смел и не двуличен,
Кто помогает созидать,
Ведь именно таких людей нам стоит в жизнь свою
впускать.
Кто помогает разобраться,
Поддерживает, если трудно удержаться,
И кто плечом стоит к плечу
И верите вы в суть одну мечту,
Ищите все людей похожих на себя,
Ведь в этом есть исконный смысл бытия,
Что лишь подобное с подобным может Жить
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И Развиваться и Творить,
Всё дальше мыслью углубляться
И постоянно Развиваться,
Общаться, Радоваться и Мечтать
И ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНУЮ СОЗДАТЬ
И понимать друг друга с полувзгляда, полуслова,
Как будто суть одно лишь существо вы снова,
Как будто знаете друг друга, как самих себя,
И лишь тогда вы сможете быть Счастливы всегда.
Наш мир насквозь прогнил хотя бы потому, что в нём
практически не осталось ничего настоящего и искреннего,
ведь, посудите сами, зачем далеко ходить, кто вас
интересует, о ком вы заботитесь, что вы делаете для кого-то
другого, кроме себя, кого вы цените, с кем общаетесь? А что
вы делаете совершенно бескорыстно, просто потому, что
считаете, что именно так будет правильно и будет верно,
почему даже на, казалось бы, нормальные, естественные
реакции человека также появляется мода – это что-то сродни
новому веянию: сегодня популярно помыть улицу, завтра
поухаживать за бездомными животными, послезавтра за
больными людьми и т. д. и т. п. А ведь единоразовая помощь
не изменит мир, мир может изменить только образ жизни,
только изменение образа мысли. Как часто вы готовы
абсолютно осознанно и абсолютно сознательно взять на себя
ответственность хотя бы за самих себя, ответственность за
собственную жизнь, собственное будущее, собственное
здоровье?
Вы легко можете продуманно организовать вокруг
себя пространство,
Пусть даже в вашей квартире
Так, чтобы вам самим в ней легко и уютно было.
Чтобы ничто не раздражало,
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Чтобы на своих, определённых вами, всё местах
лежало,
Чтобы вы легко всегда и всё смогли найти,
Чтобы в этом доме иль квартире отдыхали вы,
Чтобы ощущали вы свою квартиру
Так, как будто это продолженье ваше в мире.
Чтобы вы легко поддерживать смогли порядок в
доме,
Чтобы организовать всё так, чтоб это бы не требовало
сил, здоровья,
А вот только в радость, в удовольствие бы было,
Каждый день бы по чуть-чуть да что-то изменять в
квартире.
Чтобы постоянно бы в ней всё менялось,
Не застаивалось бы и изменялось
И чтоб только удовольствие черпали вы,
От такой вот вроде незатейливой игры,
Чтобы мысли в ней прекрасные рождались
И на весь бы мир они распространялись,
Чтобы то Пространство, что создал ты вокруг себя,
Не отягощало, а непрерывно Радовало бы тебя.
А ведь мы полностью забыли, как правильно
организовывать Пространство, какие пропорции гармонично
и жизнеутверждающе влияют на каждого из нас, какие
цвета, запахи, звуки поддерживают именно наше
собственное психическое здоровье и отличное настроение.
Скажите, кто самостоятельно и глубинно занимался
обустройством своего жилья, не по шаблонам, не согласно
последним модным веяниям и тенденциям, а только
исключительно исходя из собственных представлений о
гармонии, о комфорте, о красоте и об удобстве? Скажите,
как часто вы по собственному желанию и исключительно
для себя или близких вам людей занимаетесь именно
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творческой работой, той, которая требует от вас фантазии,
чувств, ощущений, эмоций и которая вызывает эти же
чувства у ваших близких? Той работой, которая заставляет
вас экспериментировать, постоянно пробовать что-то новое,
которая захватывает и не оставляет равнодушными, которая
приносит вам необыкновенное удовлетворение и даже
отдых, а также осознание собственных возможностей?
Скажите, как часто у вас есть такое занятие? Как давно вы
делали что-то для самих себя от души и с удовольствием? А
ваше собственное тело – это действительно храм? Вы
действительно относитесь к собственному телу с
почитанием и даже с благоговением, а не как к данности, с
которой существуете и которую зачастую даже не
замечаете? Как часто вы ухаживаете за ним, подходя к этому
вопросу творчески, с любовью, получая удовольствие от
общения с самим собой?
Нас ведь не учат этому,
правильно? Нас не учат наполнять любовью самих себя,
ухаживать за каждым участочком собственного тела, знать и
понимать его… Нас не учат, не рассказывают и даже
мимоходом не обращают наше внимание на то, что тело –
это храм, который имеет свой собственный язык, ваше тело
на своём языке также может с вами общаться, объясняя вам,
что для вас правильно, а где вы заблуждаетесь или
ошибаетесь. Ваше тело чувствует абсолютно всё, что
существует вокруг вас и может вибрациями сообщать вам о
своём отношении к происходящему. Ведь все же знакомы с
таким явлением, как мурашки, которые по телу побежали –
это и есть его язык, именно такими вибрациями ваше тело
обращает ваше внимание на то, что вам подходит, что
истинно именно для вас… А ведь зачастую никому из нас
даже в голову не приходит, что когда мы игнорируем,
маскируем собственную боль, не задумываясь о её
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причинах, мы совершаем преступление – преступление
против самих себя, против собственного существования…
Вы никогда не думали, почему всё то, что связывают с
телом, всегда загоняется в наше представление с какими-то
странными оттенками вины, порока, греха, в конце концов.
А ведь любая часть нас самих – это ведь и есть мы, это одно
из проявлений в мире нашего «я», причем именно то
проявление, которое каждый из нас воспринимает как само
собой разумеющееся, об объективном существовании
которого ни у кого даже сомнений не возникает. И
получается совсем не важно, передняя это часть нас самих
или задняя, внутренняя или внешняя, ведь если это мы сами,
то, значит, и наше отношение к каждой клеточке себя
должно быть одинаково равным и благоговейным. Ведь это
абсурд – ухаживать за лицом, шеей, руками и забыть
поухаживать за желудком, тонким, толстым кишечником и
за печенью, это абсурд – накрасить лицо и не вымыть тело,
не поухаживать абсолютно за всей кожей, это абсурд –
ухаживать за волосами, делать эпиляцию ног, подмышек,
линии бикини и не выводить из организма токсины! Мы так
привыкли к обёрточным упаковкам, что совсем забыли, что
мы не товар и что наша задача себя не продавать, а
совершенствовать и развивать! А что делаем мы?
Окутываем внешних себя косметикой, одеждой,
духами,
А где-то глубоко внутри гниём от мясо-, рыбо- и
яйцо-поедания,
От вечного недовольства и неудовлетворения,
Не имея ни веры в себя, ни терпения.
И если снять с себя всё то, чем мы себя закрыли,
То вдруг окажется, что мы на самом деле-то внутри
пустые,
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Поверхностно, неглубоко мы понимаем мир
И отражаем мы в него себя ведь именно таких,
Каких-то однобоких и убогих,
Невежественных, абсолютно недалеких,
Непонимающих самих себя
И заражающих весь мир вокруг себя.
Являясь инкубатором для паразитов,
Ведь им же всё равно,
Чем ваше тело для людей прикрыто,
Они внутри у вас пустоты заполняют,
Которые в себя все дружно засевают,
Когда лишь внешним проявлениям внимание мы
уделяем,
А кто мы, что и почему, не знаем.
Когда всё непотребное для нас мы производим и едим
И этим мы им на тарелке преподносим целый мир,
Который ведь из нас самих и состоит,
Подумайте, ведь неужели мы живем лишь для того,
Чтоб откормить себя для них?
Скажите, неужели это цель рождения такая,
Чтоб массу нарастить при жизни и после, паразитов
лишь питая,
Неужто именно для этого родился человек,
Мы только получается «бифштекс», но для червей?
А если вы всерьёз считаете,
Что цель рождения у всех такая вот,
Тогда скажите, для чего вам царский титул дан,
Чтоб только сами уподобиться смогли
паразитирующим вы червям,
Вокруг лишь падаль поедая,
Болезни, боль и смерть лишь размножая
И заражая мир вокруг себя,
Подумайте, ведь неужели ваша жизнь для этого лишь
вам Творцом дана?
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Чтоб только циклы разрушения и боли наблюдать
И Землю смертью засевать?
И мучаться всю жизнь несчастным быть,
И даже раз хотя бы за всю жизнь не полюбить,
Не научиться доверять,
Себя, будто товар, всё время предлагать и продавать
И думать, что вся ценность лишь в обёрточной
бумаге?
Очнитесь и задумайтесь, что происходит с вами?
Ведь это исключительно результат лишь только
вашего выбора, что вы всё время продаёте в мир себя,
Что всё никак вы не поймете,
Что коль вы боль и смерть распространяете,
Вы ими и живете.
Что всё в Природе гармонично,
И только человек в ней стал двуличным
И всё никак не может он понять,
И почему его отказывается мир таким принять?
Ведь он одной рукой всех гладит, а другой жестоко
мучает и убивает,
Действительно и почему его вокруг живое всё не
понимает?
И почему агрессии язык живое не приемлет,
И боль не любит и наказывает эти в человеке
проявления?
Ведь человек бездумно целостности всё лишает,
Себя и мир он постоянно разрушает,
Решив, что все вокруг враги
И что для вечной, непонятной все войны мы
рождены.
А у животных, вы задумайтесь, войны ведь не бывает,
Поэтому живое всё вас и не понимает,
Поэтому Гармония и Мир вас не приемлют,
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Выплёвывают вас – становитесь вы тленны.
Ищите Мир, себя ищите,
Войну, насилие не принимайте,
Их из реальности своей вы убирайте
И сердце своё шире раскрывайте,
Пустоты постоянно в нём Любовью заполняйте
И чистите себя, свои тела,
Любить начните вы себя,
Ведь ваше тело это проявленье ваше в мире,
Так сделайте себя действительно Красивым и
Счастливым.
Здоровым сделайте себя,
Любимым, Любящим всегда –
Ведь вы же Человек – для вас ведь всё возможно,
Но поначалу изменяться будет сложно.
Ведь вы же, если честно, – наркоманы,
В зависимости вы от мяса, рыбы постоянно
И к ломке вы готовы быть должны,
Чтобы здоровье собственное обрести.
Поэтому найдите способ чистки вы,
Чтоб не было так больно от борьбы
За собственное счастье, здоровье и свободу,
Со всем, что в вас скопилось за все годы.
Себя услышьте и ищите то, что подойдёт,
Что вас к разумной жизни приведёт,
Что вас почистит и наполнит –
Ищите каждый свой вы путь к здоровью.
И наполняйте верой вы себя –
ВЕДЬ ИСТИННАЯ ВЕРА – ЭТО ЗНАНИЕ СЕБЯ.
Своих возможностей и своего потенциала,
А также ваших основных задач,
Которые душа, когда готовилась к рожденью,
подписала.
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Подумайте, ведь существа живые
Собою отражают то, что происходит в мире,
Гармонии они все служат
И не дают её нарушить,
И если где случилось нарушение,
То тут же и они приходят как спасение,
Ведь нужно нарушение всё целиком убрать,
Чтобы Гармония смогла существовать.
А ведь в природе есть очень интересный закон
соотношения дружественного и патогенного, который
однозначно
описывает
нормальное
полноценное
существование всего живого, и этот закон одинаково
работает как для человека, так и для участка земли, да и для
любого сложноорганизованного живого организма. Так вот,
гармоничным считается отношение золотого сечения:
количество патогенных микроорганизмов должно так
относиться
к
количеству
дружественных,
как
дружественные к общему числу всех… Именно такое
соотношение даёт и здоровое развитие и постоянное
«боевое» состояние всего сложного организма, а также
постоянное питание как дружественным, так и патогенным
организмам, без возможности причинения вреда. И человек
здесь не исключение. Поэтому, как только стерильность и
наш образ жизни привели к тому, что мы, совершенно не
задумываясь,
расправились
с
дружественными
микроорганизмами, организовав внутри и вокруг себя
пустоты – патогенные микроорганизмы и организмы не
заставили себя долго ждать. Они просто расцвели на
заброшенных полях человеческого организма, а также всех
тех животных, которых человек растит согласно своему
разумению чистоты и порядка, а так же своему разумению
их содержания и разведения. А ведь в случае массового
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производства содержание животных не имеет никакого
отношения ни к чистоте, ни к порядку, ни к благоразумию, а
больше похоже на вакханалию безумства и продуманного
заражения нечистотами и патогенными организмами и
микроорганизмами всего живого, включая и конечного
потребителя – человека. Ведь животные в этом безумном
цикле разведения, потребляя всё то множество химических
препаратов, которое им дают вместе с едой, всё равно
болеют и очень быстро погибают. Ведь без постоянной
химической терапии они просто не в состоянии в этих
жутких условиях набрать вес, производить молоко. В итоге
они страдают от опухолей, от болезней ног, в их помёте
разводятся болезнетворные и опасные для них и для
человека организмы и микроорганизмы, которые также
подкашивают и этих животных.
Птиц содержат так, что у них происходит сбой в
психике, который притупляет их естественные инстинкты,
потому как в постоянной давке они не только иногда просто
насмерть задавливают друг друга, но и не в состоянии
свободно передвигаться и за свою территорию, своё
пространство бороться, сражаться.
Их лишают пространства, лишают свободы,
Им не дают даже просто размять здесь крылья, ноги,
А потом говорят: агрессивны они,
Да постойте хоть часик вы так, как они,
И посмотрите вы, что тогда с вами будет,
Сможете ли вспомнить через час, что вы люди.
Когда час в полуприсяде нужно в затылок друг к
другу стоять,
Никого при этом нежелательно толкать,
Когда нужно в таком положении есть и пить
И тут же сразу и в туалет сходить.
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И как бы вы назвали содержание такое,
И разве животные эти не герои,
Концлагерь разве это не напоминает,
Тогда ответьте сами для себя – за что эти создания
страдают?
И как вы думаете, когда яйца они снесут,
Какую пользу эти яйца человеку принесут?
А молоко, как получают здесь его?
Корову так содержат, что лежать всё время
заставляют,
Искусственно её здесь оплодотворяют,
С рождённым теленком очень быстро разлучают,
При этом её химией питают,
Чтобы надои у коровы были,
Чтоб постоянно бы её доили,
Иначе ведь в таких условиях корова молока иметь не
будет,
Тогда, подумайте, какой химический состав под
видом молока пьют люди?
Коровы эти очень быстро погибают,
Такое содержание страдать, болеть и умирать их
заставляет.
Когда корова начинает умирать,
Её в забой на мясо сразу же спешат отдать…
А ведь, подумайте, корова в Индии священна,
А значит, данное животное священно было и у наших
предков,
Они его за молоко всегда благодарили,
Глубоко почитали и очень любили,
Даже мысль о насильственной смерти не допускали,
Полную свободу коровам они предлагали.
Ведь забытая мудрость была им известна,
Что лишь подаренное животным молоко для человека
полезно,
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Что только такое молоко здоровье даёт
И на ноги поднимет, и болезни убьёт.
Поэтому животное они почитали,
Как подарок его молоко принимали
И ценили и холили и свободу давали,
В Любви и Гармонии они с ним существовали.
Та же мудрость отношений и с птицей была,
Лишь подаренные птицей яйца человек себе брал
И, естественно, птица свободной была,
Кощунством и безумством считалось бы создать для
животных концлагеря.
Уважал человек глубинную мудрость живого,
Знал, что нужно ему только то,
Что отдать ему животные готовы.
Что никто для него ничего не жалеет,
Просто нужный момент не всегда сам понять он
умеет,
А животное человека чувствует и понимает
И как в чём-то нужду испытал, точно знает
В этот миг, если может, накормит его,
Чтобы постоянно он был Счастлив, Бодр, Весел,
Здоров.
Нас изуродовала наша действительность, и степень
нашего уродства отражается, как в зеркале, в том, что
происходит с живой, чувствующей и бесконечно любящей
природой.
Посмотрите на всю ту вопиющую
бесхозяйственность, вопиющее потребление и вопиющее
разрушение. После нашей деятельности ведь никому нет
жизни именно потому, что мы сами разучились Жить,
Чувствовать, Любить, Знать и Понимать. В наше сознание
всё больше внедряется слово существовать, потому как
именно оно в большей степени отражает наш образ жизни,
ведь мы действительно существуем, а не живём, существуем

~93~

именно так, как получается, существуем, особо не
задумываясь о настоящем, ни тем более – о будущем, а если
и
задумываемся,
то
мыслим
исключительно
существующими шаблонами: поесть, попить, поспать, денег
заработать и развлечься. Мы просто плывём по течению, так
как будто нам всем спели одну и ту же колыбельную, и
течение нас понесло, и мы даже не понимаем, какое вокруг
себя творим мы зло. Мы только научились дружно лишь
отношения друг с другом выяснять, чтобы всегда и
обязательно был тот, кто виноват, и обязательно, чтоб это
был не я, а то вдруг обвинят в некомпетентности меня. В
чужом и грязном с удовольствием белье копаться, а в мире
жить друг с другом мы даже не пытаемся стараться. Вокруг
одни шаблоны разрушения и бесконечных выяснений
отношений, вокруг обман и потребление, и постоянное
использование тех, кто суть слабее. И постоянно тратим мы
на глупости себя, в которых сложно даже объяснить, где я, а
где не я, где мои собственные мысли, ну а где чужие, и,
посмотрите, какой хаос вокруг вас устроен в вашем мире. В
противоречивой информации, как в океане мы купаемся, от
этой передозировки задыхаемся и устаём и закрываем мы
себя, и отдаляем от всего своё мы «я», мы чувства постоянно
выключаем, мы их работу усмиряем и прячем глубоко их
внутрь себя, всем этим разрушая суть себя, её губя. Мы
добровольно себя сами умерщвляем, души работу
прекращаем и выбираем клетку для себя, чтоб только
оградить от мира нас смогла. Чтоб только нас не трогали, не
теребили, мы суть существования своего в ней объяснили и
порицать мы начинаем резко то, что в нашу клетку нас
встряхнуть пришло. Мы прячемся за правилами, за
традициями и за обычаями, готовы даже мы закрыть глаза на
зачастую их несправедливость и двуличие, как страусы, мы
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голову в песок зарыли, подставив собственное тело, душу
всей той ужасной обработке, что происходит в мире. Самих
себя не знаем и не изучаем, самим себе внимания не
уделяем, мы гипернедоверчивы и гиперосторожны, и,
кажется, в доверие попасть к нам, ну уж очень сложно, но,
если вдуматься, то ужаснётесь вы, насколько разной
агитации, рекламе, лжи, пиару доверили себя самих. Своё
здоровье, свою жизнь, всё ваше творчество и кажущийся вам
успех – вы, не задумываясь, отдали себя системе всех,
доверившись авторитетам, о которых ничего не знали, не
думали ведь даже, что теориями, теми, что для вас создали,
они заказы чьи-то выполняли. И это всё, чтоб ограничить
вашу жизнь, вас убедить себе не верить, всему, что создано
системой, вас подтолкнуть себя доверить, вопросов сердцем
не рождать, на них ответы не искать. И это всё, чтобы
вниманье ваше разбросать, кусочки знания несвязанными
блоками то здесь, то там передавать, чтоб окончательно вы
заблудились, с дороги сердца чтобы сбились, тогда
возможно
станет
вами
управлять,
биообъектами,
электоратом вас назвать.
Мало кто знает, что одна из очень многочисленных
функций нашей печени – это как раз ликвидация возможных
глистных поражений, ведь наш организм уникален и в нём
уже давным давно всё предусмотрено. Но и основной удар
нашего повседневного питания и образа жизни также
ложится на печень – она, бедная, просто не успевает
справляться… Все стрессы, все неудовлетворённости и гнев
всё это так же ложится на неё тяжких грузом – вызывая
застои желчи и желчнокаменные болезни, не говоря уже о
постоянном выводе из организма токсинов, полученных
после переваривания еды, приёма алкогольных напитков,
которые просто являются образом жизни – культурой время
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препровождения. А ведь основной удар по выводу токсинов
после их потребления также ложится на печень. Наша
печень перегружена так же, как перегружены мы, поэтому
неудивительно, что она, в попытке справиться с
бесконечным водопадом токсинов в организм, просто не
успевает выполнять все свои функции – не до этого, есть
более важные текущие задачи. А ведь если с печенью
неполадки,
вы
будете
более
нервным,
более
раздражительным, вы будете гораздо чувствительнее
остальных к различным запахам, причём именно
гиперчувствительны, вы будете иметь желтоватый цвет
кожи или желтоватые пятна на коже… Вы будете желчным,
ведь
не зря появилась
данная психологическая
характеристика, а ведь она на самом-то деле отражает
именно неполадки с печенью, это один из сигналов, который
говорит: «Стоп, хватит, остановись и обрати внимание,
нужно срочно выводить токсины из организма». А что
делаем мы, разве нас научили связывать наши негативные
эмоции, наше раздражение с нашим самочувствием, с
нашим образом жизни, с нашей едой, в конце концов? Нет,
нам сразу начинают рассказывать, что у нас плохой
характер, что с нами просто невозможно находиться рядом и
никому даже в голову не придёт подсказать, что нужно
просто заняться собой, нужно просто дать нашему
организму то, в чём он нуждается – отдых, чистую и
полноценную еду и достаточную подвижность. Нужно
помочь нашему организму избавиться от шлаков. Ведь наше
внешнее и внутреннее раздражение – это просто перегрузка,
перегрузка от всех тех токсинов и ядов, которые ежедневно
попадают в наш организм и скапливаются в нём в течение
многих лет. Ведь далеко не всё то, что мы сегодня
употребляем внутрь себя, может быть легко выведено из
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организма во внешний мир. Мы потеряли элементарные
знания о нас самих, нам даже не приходит в голову, что
синдром
постоянной
усталости,
раздражительность,
сонливость и потребность в длительном сне – это всё
результаты того, что организм уже просто требует
восстановления, так как не справляется со всем тем, что мы
считаем стандартным и нормальным образом жизни.
Кстати, вы никогда не думали, почему маленькие
дети, живущие в городах, постоянно капризничают и
плачут? Ведь их организмы также не успевают справляться с
тем количеством токсинов, которое их окружает. Дети
быстро утомляются, а поскольку очень ещё честны и
системой не порабощены – капризничать и плакать
начинают они,
Чтобы взрослым сигналы дать,
О том, что что-то нужно поменять.
О том, что что-то очень сильно их раздражает
И очень сильно им мешает,
О том, что нужно обязательно внимание нам
обратить,
Как за ними ухаживать и чем их кормить,
Чтобы они себя комфортно ощущали
И мир с интересом вокруг познавали.
А не беспечно отвлекать всё время их внимание
На неестественное и некомфортное в мире лишь
существование,
На проблемы,
О которых бы и знать они в этом возрасте не должны,
Ведь в этот момент другие задачи решают они.
Просто задумайтесь,
Почему всё то, что мы потребляем,
Только постоянно нас засоряет –
Дополнительную нагрузку на органы даёт
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И к быстрому износу их ведёт?
И почему мы, не задумываясь, едим всё то, что нас
загрязняет
И лишь износ наш ускоряет,
Так будто жизнь вообще нам не ценна,
Хотя и многие ведь верят в то,
Что суть одна, последняя она…
Какой-то массовый абсурд,
С одной стороны, многие думают,
Что только раз живут,
С другой стороны, себя совсем не жалеют
И просто потребляют своё тело, как будто бы вот этот
день последний,
А, может, стоит лишь остановить мгновенье
И жизнь свою продлить, счастливой сделать
И жить, как можно дольше, и собрать мгновенья,
Чтоб яркой, светлой и прекрасной полосой была,
Та жизнь, которая тебе Творцом дана.
А ведь больной счастливым быть не может,
Его болезнь всё время гложет
И дорогой ценой он платит за потребление себя
И может быть вот так не год, не два…
Так сколько нужно лет счастливых,
В которых был бы ты здоровым и красивым,
И разве стоит вся на публику игра,
Частички самого тебя,
Ведь жить-то хочется всегда?
И возраст – это лишь условный коридор,
Иллюзия, в которую здесь каждый погружен,
Счастливым человек ведь может быть всегда,
При этом совершенно не глядя на года.
Ведь Счастье – это только внутреннее состояние тебя.
Ведь Счастье может только быть внутри,
И вне себя его нельзя найти
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И сколько бы и кто бы ни искал,
Никто от этого счастливей ведь не стал.
И сколько б кто ни украшал себя,
Но ведь зияет внутренняя пустота,
Коль Счастья нет, дыру ничем ты не закроешь,
По бесконечному пустому кругу ходишь,
И постоянно, беспричинно потребляешь,
Но счастья ведь при этом ты не знаешь…
Ведь всё, что нужно человеку, всё внутри,
И только здесь он может обрести
И чувство Счастья, и Гармонию, Любовь.
Свободу, от которой всё поёт,
Поэтому, чтобы тебе ни говорили,
Знай только то, что от тебя зависит, в каком живёшь
ты мире,
Себя находишь или ты себя теряешь –
Ты, между прочим, сам определяешь…
А старт тебе, как всем, прекрасный дан –
Он соответствует тебе, твоим делам,
Он соответствует тому, что должен сделать ты,
Каким путём ты должен был пойти,
Какие где ошибки совершить,
Чтобы свои загадки разрешить
И ключ к себе найти и не один,
Чтобы прекрасным стал твой мир.
Подумайте, почему сельские жители, живущие в
непромышленных регионах, у которых общение с
животными практически ежедневное и гораздо более
близкое, чем у городского жителя, да и отношение к
основным принципам гигиены, с точки зрения городского
подхода, очень даже творческое – имеют чудесную кожу и
здоровый вид. А ведь кожа один из главных показателей
того, есть ли у вас инфекция, страдаете ли вы
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паразитарными заражениями. Так почему они в противовес
всем объяснениям имеют здоровый и цветущий, а не чахлый
и болезненный вид. Почему им не нужно посещать
косметологов для того, чтобы убирать, затирать и
подмазывать постоянные дефекты кожи… Ведь они живут
не в стерильном мире, а получается, что их организм в итоге
гораздо более чистый, чем наш… Так в чём секрет? Может
быть, в том, что это мы ошибаемся, в том, что мы постоянно
воюем, вместо того чтобы жить в мире и понимать, что для
чего и от чего происходит. Может быть, мы всё таки
признаем тот факт, что воюем-то мы не против живого,
естественного мира, а воюем против себя, любимых, воюем
обмануто и бездумно, безнадежно пытаясь доказать правоту
собственных военных действий…
Вот и получается, что, согласно рекламе,
Мы всё вокруг себя бездумно вычищаем, убиваем,
Но, не задумываясь, кушаем всё то,
Что и при жизни уже было патологически загрязнено,
заражено.
И получается, что внешне всё стерильно,
А вот внутри – зловонно и противно,
И сколько б внешность мы ни вычищали,
Все эти меры совершенно не спасают.
В квартирах, в офисах и в туалетах – всё воняет
хлором,
И дружно верим мы, что это путь к здоровью,
И яд очередной в себя вдыхаем,
И совершенно в массе даже и не понимаем,
Что этим сами мы себя и отравляем,
Свой личный ядов склад мы пополняем.
Мир перевёрнутый был создан так,
Что здесь токсично всё, чего касаются и что едят,
Токсинами напичкана вода,
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Посуда, детские игрушки, косметика почти что вся.
Токсичны стройматериалы и обои
И препаратов медицинских море,
Токсичен воздух города и газы выхлопные –
Практически токсично всё, что создаётся в этом мире.
И каждый день, обёртками нас соблазняя,
Словно по графику в нас яды попадают,
Иммунитет наш подавляют,
Болезням двери открывают
И помогают им зайти,
Господство в организме обрести,
А организму мы как раз не помогаем,
Всё больше ядов внутрь кидаем
И удивляемся потом,
«И почему я не здоров?».
«И почему всё время я болею,
И постоянно я старею
И сил во мне всё меньше остаётся,
Наверное, Господь здесь надо мной смеётся…»
А ведь мы сами виноваты,
Что здесь, куда ни кинь, вокруг лишь ядохимикаты
И постоянно травим мы себя,
Даже не думая, не слыша и не слушая себя.
Мы так доверились системе,
Что больше сами мы себе не верим,
И даже если организм наш говорит «токсично»,
То верим мы системе, она ведь скажет – это модно,
здорово, отлично.
Покажет заключения ученых
О том, что дозы все токсичности законны,
Но только посчитайте, не ленитесь вы
Сколько токсинов в день в себя ввели.
А ваша норма, что о ней система знает?
И почему для нас столь допустимо,
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Что она в еду и в воздух токсины добавляет,
Во всё, что производит, и во все отходы,
Скажите, как такое может быть законно?
Как можно допустить такой состав еды
И почему вот этому не удивитесь вы?
И почему не возмутитесь и здоровьем не займётесь,
А только крысами подопытными вы в системе
остаётесь?
Всё, потребляя то, что организму непригодно,
Ну а потом вы жалуетесь на здоровье
И платите врачам, системе, и восхищаетесь
последними,
Что вдруг вас вылечить смогли,
Таблетки нужные вдруг вам нашли
И благодарно продолжаете платить системе,
Чтобы она и дальше вас травила смело.
Вокруг токсины лишь одни,
Вы только посмотрите, задумайтесь, что создаёте
вы…
И что едите, какие суть эмоции питаете,
А отрицательными ведь эмоциями вы так же травите,
Хотя не видно вроде явно это отравление,
Но ведь от этого оно не будет и слабее-то.
Вот так вот и живём, вокруг болезнь питаем,
Себя и мир живой всё время разрушаем,
За счёт него, как паразиты существуем,
А ведь задумайтесь, ведь мы Творцы –
Ведь мы же Люди.
Мы можем сердцем всё вокруг обнять,
Тогда не будем никогда страдать,
Мы можем эго твёрдо нет сказать
И сможем создавать, не будем больше разрушать,
Мы можем ведь всё то, что захотим,
Но только сами, добровольно в клетке мы сидим.
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И позволяем нас мы разрушать,
Травить и глупости нам разные внушать,
Мы позволяем вместо нас решения все принимать,
Ответственность мы за себя самих боимся на себя
принять,
Себя боимся ощутить,
Ведь по-другому всем тогда придётся жить.
Ведь если Человек Творцом себя считает,
Тогда за каждый свой поступок отвечает,
Его последствия он понимает, принимает,
Собою он, что плохо и что хорошо, вокруг
определяет,
Страдать себе и всем вокруг себя не позволяет.
Любовью, лаской окружает всё вокруг
И твёрдо говорит, что он природе друг,
Что всё живое будет защищать,
Страданий он живых существ не будет допускать.
Учиться будет он, чтобы понять себя,
Чтобы понять, в чём суть всего, в чём радость бытия,
Какое мир живой значение имеет,
И что случится с человеком, если он ему не внемлет.
И что случится, если человек существ вокруг не
понимает,
Их бесконечно и бездумно разрушает,
Не чувствует природу и себя –
Вы оглянитесь и увидите, что создал человек тогда.
Вокруг него одни лишь разрушения,
Токсины и болезни и сомнения,
Вокруг него с рожденья смерть витает
И постоянно перевёрнутый мир, который он питает,
Его же и подстерегает.
Его пытается сломать и покорить,
И в мозг его программы разные внедрить,
О том, что винтик он и ничего не стоит,
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О том, что Радость и Любовь пустое,
О том, что нет людей, которые помогут,
О том, что мир живой лишь источает злобу.
О том, что интеллект в технических игрушках
обитает,
Животные – тупы, хоть этого они не знают,
И что он одинок и никому не нужен,
Лишь всех и вся используя, себя он любит и себе он
служит.
Подумайте, почему весёлые люди меньше болеют,
медленнее стареют. Может быть, потому, что они
интуитивно и на уровне подсознания и глубинного знания
РАДОСТЬЮ СОХРАНЯЮТ СВОЁ ПРОСТРАНСТВО,
Радостью поддерживают его жизненный тонус, Радостью
привлекают всю ту дружественную микрофлору, которую
пока не изменишься, не увидишь невооруженным глазом,
может быть, секрет именно в этом.
ДОБРОТА, РАДОСТЬ, ЛЮБОВЬ – это не глупые
слова – это базис нашего существования, базис нашего
общения и установления дружественных связей. Базис
обретения нового знания о Природе и Самих себе… Именно
высмеивание и отказ от основных законов Гармонии привёл
человека в столь «разумный» мир, полный боли, страданий и
безысходности. Вы когда-нибудь видели животное,
которому скучно, которое не знает чем себя занять – в
природе нет скуки. Скука – это результат полной
дезориентации и полной потерянности в жизни. Результат
полного отсутствия памяти и понимания, зачем я
существую, что должен сделать именно я. У каждого
животного есть масса задач, которые нужно успеть
выполнить, у них всё по-настоящему. Они живут здесь и
сейчас, а не каким-то неизвестным завтра, они не начинают
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каждый день жизнь заново с нового листа, в попытках
перечеркнуть прошлое или что-то забыть. Они не живут в
черновом варианте, в надежде когда-то в неизвестном
будущем начать всё писать начисто. У них нет чувства вины
– этого совершенно ложного и навязанного нам чувства,
которое постоянно нас порабощает. А ведь, чувства и
эмоции – это наши естественные составляющие и как только
мы пытаемся подавлять себя, как только мы загоняем всё,
что чувствуем, глубоко внутрь, дабы создавать ощущение
того, что всё нормально – именно это является в дальнейшем
базисом для всего того букета болезней, который не заставит
себя долго ждать…
Человек – чувствующее существо, а не бездумная и
бессердечная машина. И если на каком-то витке жизни он
вдруг забывает об этом, то результат нарушения сути самого
себя не заставит долго ждать. Чувства и ощущения – это
элементы знания и познания, которыми наградил Человека
Творец. Это способ получения знаний о глубинных
процессах, протекающих в мире, возможность чувствовать и
ощущать мир целиком и одновременно каждое отдельное
существо в нём, при этом переживая его эмоции и состояния
и поэтому глубинно понимая его. Без чувств человек теряет
целостность, теряет память, теряет себя. Без чувств человек
теряет связь со своей душой, со своим предназначением, со
всеми своими целями рождения. Он становится беспамятен
и поверхностен и проецирует во всё, что создаёт, себя
именно такого. Именно поэтому и мир, созданный
современным человеком, – однобокий и поверхностный,
совершенно не учитывающий даже его собственных
потребностей, не учитывающий всего того, а что нужно
человеку для того, чтобы быть Молодым, Здоровым,
Счастливым, Любящим и Любимым. Что нужно человеку
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для того, чтобы испытывать череду позитивных и светлых
эмоций, что нужно для того, чтобы иметь непрерывную
возможность развития и познания – обретение именно
живого знания, а не получение нужного числа баллов за чьито зазубренные мысли. Подумайте, что принесёт больше
радости
–
принудительное
зазубривание
чьего-то
стихотворения или написание своего, тем более, если
последнее получилось? Что принесёт больше радости:
бездумное потребление или осмысленное творение с
получением удовольствия на каждом витке процесса –
радость не только от создания, но и радость во время
использования. Ведь наша радость при покупке вещи
практически мимолётная – была и нет её, исчезла. А вот
если это действительно красивая и качественная вещь,
сделанная самим или созданная и подаренная тем, кто тебе
дорог, ведь к ней совершенно другое отношение, она радует
практически всегда, она как раз будит череду чувств и
ощущений, когда просто на неё смотришь, когда её
касаешься и когда её носишь. Это уже не безликая вещь в
твоём гардеробе, эта вещь окрашена эмоциями и чувствами,
эта вещь, которая будит твою память и совершенно
неосознанно вызывает твою улыбку.
Именно поэтому, зная и понимая себя, мы ни в коем
случае не должны убирать составляющую чувств из наших
действий, поступков, из наших мыслей, задумок и творений.
Именно поэтому мы не можем игнорировать тот факт, с
какими мыслями и чувствами создаётся всё то, что связано с
нами. Потому что все эти чувства и эти эмоции – они
материальны, они влияют на нас, на наше развитие, на
наших близких и родных людей, они влияют на будущее
абсолютно всей Планеты Земля. Именно поэтому, высмеяв
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составляющую глубоких и светлых чувств и энергий в
нашей жизни и в нашем существовании, мы получили мир,
который является обратной стороной всего того
прекрасного, над чем мы надругались и что мы так бездумно
удалили, мы получили мир, полный страданий, боли,
огорчений, разочарований, болезни и смерти.
И снова парадокс. Почему принято высмеивать
именно прекрасные чувства, чувства основанные на Любви,
Радости, Гармонии… Почему, совершенно не задумываясь и
очень авторитетно, нам постоянно объясняют,
Что это мимолетно, неглубоко
И что эти чувства совершенно не стоят ничего,
Что совершенно глупо Любовь искать,
Иначе никогда не сможешь ты семью создать,
Твои мечты все о Любви
Не жизненны, они глупы.
Так что тогда жизненно, позвольте у вас спросить?
Что? Постоянно массируемые везде и всюду чувства
агрессии, боли, бессердечия, злобы – что, эти чувства
жизненные? Тогда почему, если мы высмеиваем одни,
почему мы очень серьёзно относимся к другим? Почему
никто не говорит, что злоба, зависть, ненависть – это всё
ненастоящее и проходящее и что на это даже не стоит
обращать внимание – почему? Задумайтесь, ведь от каждого
из последних чувств вы болеете, каждая из этих эмоций
разрушает вас, и мир вокруг вас становится злым,
враждебным и агрессивным. Задайтесь простым вопросом:
Почему? Почему можно всю жизнь испытывать чувство
одиночества, но нельзя всю жизнь испытывать чувства
Любви, почему? Просто потому, что кто-то авторитетно
заявляет, что это невозможно?
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Знаете, почему нас постоянно учат и приучают к
тому, что в жизни возможно только плохое, что
существование по таким законам – это единственный
вариант? Ведь всё это делается для того, чтобы мы даже не
посмели подумать и предположить, что это всё ложь и что
возможно совершенно другое, противоположное развитие
событий. Чтобы мы, поверив в то, что данная иллюзия
является правдой, сделали свою жизнь именно такой:
ограниченной, горькой и несчастной и на собственном
опыте доказали, что Счастье, Любовь и Гармония
невозможны, и передавали бы дальше самое большое
заблуждение нашей жизни и ужаснейший обман
собственным детям и внукам.
А мир живой, естественный, постоянными примерами
показывает,
Что возможны чудеса,
Вот только почему-то человек не хочет больше их
замечать.
Хотя в живом, естественном, мире всё возможно,
А только лишь в искусственном мире для человека
всё очень сложно.
Ведь каждое живое существо показывает,
Чего стал человек лишён,
Что потерял, о чём забыл.
Быть может, именно поэтому и современный человек
не любит этот мир,
Ведь он ему всё время ненавязчиво напоминает,
О том, что в современном мире он теряет,
Что он возможностей себя лишает жить,
Так чтобы силы он имел Творить.
Что в современном мире, он как будто засыпает
И скорость мысли и реакции теряет,
Что забывает он, что значит быть Свободным
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И совершенно Независимым и Вольным.
Ведь глупыми животных он считает,
Которые за то, чтоб стать свободными, сегодня
умирают
Или себя конечностей лишают,
Когда, чтоб из капканов человеческих уйти, себе их
сами отгрызают.
А ведь они собой пытаются сказать,
Что основную суть себя смог человек, пусть не
осознанно, но потерять.
Весь мир живой ведь человек не изучает,
Всего лишь потому, что памяти ему катастрофически
сегодня не хватает,
Чтоб сразу всё разнообразие в себя принять,
Ведь это не в игрушку поиграть.
Животные глубокого внимания хотят,
Поэтому периодически нам и солят,
Ведь мы их редко ведь когда и понимаем,
Совсем себя не утруждаем
С животными своими в мире уваженья и любви всё
время жить
И эти отношения ценить.
И расскажите, что вы знаете о них,
О том, а сколько в мире их,
И в чём отличие их друг от друга,
И каждое животное, как мир свой видит?
И как живут они, способностями какими обладают
И человека как они воспринимают?
И что они могли бы вам сказать,
Чтобы мудрее человек мог стать?
И что собака вам и кот, что скажут,
А попугай, который в клетке, что расскажет,
И рыбки, что в аквариуме в доме живут,
Какую песню постоянно вам они поют?
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И чего ждут от вас, о чём мечтают,
Чего им в отношениях с вами не хватает?
И что вы им давно и сильно задолжали,
Быть может быть настало время проявить Любовь и
Понимание?
На мир живой вокруг себя взглянуть,
Как будто в первый раз, попробовать понять
закономерностей всех суть,
Все чудеса, что в мире происходят,
А человек, не замечая, мимо лишь проходит.
Клонированию оды мы поём,
А посмотрите, на что способен мир живой.
Паук, что с вами в доме обитает,
Свои конечности восстановить он может, если вдруг
теряет –
Способен так он мышцы сократить,
Чтоб в случае опасности конечности себя лишить,
А после нарастить, когда спокойно стало,
Как будто бы и ничего не потерял он.
И ящерица может в случае чего вам хвост отдать,
Чтоб не смогли её поймать,
Потом она свой хвостик нарастит
И дальше полноценно будет жить.
Но есть ещё в природе и чудо преображения,
Которое показывает возможность возрождения,
Когда гусеница, что в кокон завернулась,
Прекрасной бабочкой вдруг через время обернулась.
Примеров много человеку мир предоставляет,
О том, что память о возможностях живого и самого
себя теряет.
И эта память в человеке засыпает….
Как результат, искусственные начинает он искать
пути,
Чтоб им забытые способности найти.
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Ведь посмотрите, всё то,
Что человек сегодня создаёт, –
Ведь это всё поверхностная модель всего того,
Что в мире живёт,
Лишь только срез один и только внешний
И потому без человека не работают все эти вещи.
Как будто двоечник он у Творца списал,
Но только для чего и что, и как работать бы должно –
он ведь не знал,
Да и особо интересом он себя не утруждал,
Ведь изначально он зависимую от себя машину
создавал.
А ведь Творец, когда творенья создавал,
Он максимальную Свободу всем давал,
Любовью всех своей питая,
Свободу ведь ни у кого не забирал Он.
Понаблюдайте за букашкой, любым летающим
насекомым... Посмотрите, насколько они совершенны. Наши
летательные аппараты, которыми многие бесконечно
восхищаются и которые считаются достижением нашей
«цивилизации», – они же все и рядом не стояли со столь
прекрасной, гармоничной и разумно организованной
букашечкой… Ведь насекомые взлетают без разбега, у них
нет запаса топлива, составляющего львиную часть
собственного веса, но при этом они необыкновенно
виртуозны, маневренны и преодолевают весьма несмешные
расстояния, если посмотреть относительно их собственного
размера. Подумайте только, а ведь в них заложена
технология, которую мы так и не смогли повторить,
которую мы скопировали поверхностно, совершенно
потребительски не сильно вдаваясь в детали. Ведь самое
главное, что нам было нужно, это чтобы летало, а вот чтобы
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при этом мир вокруг не загрязняло, данная задача, как будто
и не стояла…
И замыкается порочный круг,
Когда наши изобретения за наш счет живут,
Вокруг себя всё загрязняют,
Здоровья, радости и жизни нас лишают.
У нас ведь существует всё в порочном круге,
Когда в изобретениях каждый из нас что-то да
недодумал,
Вредят нам больше все устройства наши,
Но мы, закрыв глаза, не думаем о том, что это для нас
значит.
И повторяют нашу жизнь они,
В зависимости полной создали их мы,
Они без наших сил не существуют
И бесконечно лишь энергию у нас воруют.
Неравный получается обмен,
Ведь мы живой энергией питаем
Всё то, что никогда живым не станет.
Как паразиты за счёт нас изобретения живут,
И этим повторяем мы порочный круг,
В котором сами обитаем,
В иллюзиях мы в нём блуждаем
И твёрдо верим только в то,
Что постоянно всё зависимым лишь быть должно.
Поскольку, для чего и что же есть Свобода, мы не
знаем,
И сами мы её себе не представляем,
Поэтому у нас зависимое всё,
Всё то, что нами в мир произведено.
А почему, задумайтесь, устроено так в мире,
Что все от всех зависимы должны быть
И только если есть тебе, кем управлять,
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Тогда себя ты можешь уважать…
Поэтому не ценим мы Свободу,
Ведь в этом случае она мешает вроде,
Свободным невозможно управлять.
А если всем и вдруг Свободу дать,
Тогда, скажите, как же эго ублажать?
Чтоб кто-то чувствовал, что выше он другого –
Ведь это невозможно, когда все свободны,
Когда свой путь лишь только каждый и определяет,
Манипулировать собой он не даёт,
Команды он чужие пресекает.
И постоянно нас анархией пугают,
Что будет ужас, если вдруг не управляют,
Но, посмотрите, ведь насколько всё прекрасно в
живом, чудесном мире,
А управляется он лишь Гармонией единой.
Глобальных государств здесь не бывает,
А территорию свою здесь каждый защищает, знает и
определяет.
И совершенно нет ведь бардака в природе,
Бардак у нас, хотя при этом всё законно.
И строй у нас не анархический совсем,
Но почему тогда такое множество проблем?
И почему халатность тут и там,
И почему никто не отвечает за свои слова, дела,
И почему возможно потреблять,
И не дают возможности нам созидать и защищать?
И почему возможны глупости такие,
Которые кому-то жизни стоят в перевёрнутом,
текущем мире?
И почему приветствуются здесь многоэтажные дома,
Вместо того чтоб у людей была своя земля,
Своё Пространство, свой отдельный дом,
Который бы законом за ним был закреплён?
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И почему здесь поощряется не явно, но всегда,
Насилие, боль, глупость и беда?
Вы посмотрите на живой нормальный мир,
Как мудро всё сосуществует и устроено всё им,
Ведь в нём психических болезней не бывает,
Садизма, мазохизма этот мир не знает,
И дико для живого существа
Лишь ради удовольствия поистязать такое же живое
«я».
У них пустот ведь в сердце меньше, чем у нас,
Своими жизнями они предоставляют шанс,
Вернуться нам к себе – пустоты все закрыть,
Себя, животный и растительный миры, Пространство
ощутить.
Они собою, как умеют, мир наш наполняют,
Тем, как живут, абсурдность нашей жизни
проявляют,
И к разуму и к сердцу лишь взывают,
Другого ведь общения они не понимают.
И мудрость, и терпение, геройство их всё в том,
Что знают ведь они себя самих и человека очень
хорошо,
Но веры в нас, любви к нам не теряют,
Хотя пороки наши очень уж неплохо знают.
Они готовы рядом с нами душу потерять,
Но всё равно при этом продолжают рисковать
И продолжают постоянно нас любить,
Хотя по-зверски, в массе ведь, относимся мы к ним.
Мы братьями их меньшими всё время величаем,
Но кто, скажите, братьев поедает?
А кто из кожи братьев шьёт пальто?
Так, где же братство, в чём искать его?
Кастрирует кто братьев, а кто эксперименты ставит?
Скажите, кто таким вот братом быть мечтает?
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И что даём мы брату своему,
Лишь только боль, ненужность и тоску…
Его инстинкты заставляем подавлять,
Чтоб рядом с нами смог существовать,
Чтоб верой, правдой нам служил,
Но совершенно неприродно и неполноценно жил,
Чтобы с ума сходил от недостатка воли,
Показывая нам, насколько несвободен,
А мы лишь только глупостями всё считали,
Наказывали бы его и подавляли.
Так кто, скажите, так захочет жить
И братством этим дорожить,
Сознательно при этом с нами лишь общаться
И верить в нас и не сдаваться,
Проблемы и болезни наши на себя всё время брать
И очень рано умирать?
Представьте только, как же нужно нас любить,
Чтоб так страдая, с нами рядом жить?
И мужеством, вы только вдумайтесь,
Каким живому нужно обладать,
Чтоб к разуму и сердцу постоянно нашему взывать?
Чтобы садизм, жестокость, черствость испытать,
От безразличия тупого погибать,
Чтобы узнать, что значит страх и смерть
И смех, когда ведут тебя на смерть,
Когда мучительно и долго убивают,
При этом мучают, в тебя не попадают,
Когда с живого шкуру всю снимают
И опыты и эксперименты ставят?
И только любопытством, развлечением, доходом это
объясняют,
При этом массово калечат и уничтожают…
Скажите, как же нужно нас любить,
Чтобы с такими нами постараться в мире жить?
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Поэтому ведь дикий мир нас и не принимает,
Психические отклонения он моментально ведь
уничтожает
И только тех людей готов к себе принять,
Которые сердце смогли своё собрать.
Весь дикий мир – он осторожен с нами,
Свои инстинкты ведь почти не растерял он,
Детей он наших принимает,
А кто системой покалечен, отвергает.
Здесь лишь один язык для всех зверей
И для животных нет его понятней и родней –
Любовью называем этот мы язык,
Но не владеем, не умеем пока пользоваться им.
Любовь ведь тоже мы привыкли потреблять,
Её нам нравится лишь только принимать,
А зачастую её просто подменяем,
Комфортом и удобством заменяем.
Мы контролировать пытаемся всё время всех и вся,
И объясняем это тем, что любим, не шутя,
Но ведь контроль свободу отнимает,
Ну а Любви в неволе не бывает.
Любовь одна, но множество подмен,
Которые пытаются сковать и скрыть её совсем,
Тогда она уходит, убегает
И после этого все чувства те, что были, остывают.
И нужно снова нам ЛЮБИТЬ УЧИТЬСЯ как когдато,
Чтобы Свободу всех и вся смогли принять мы,
Чтоб УВАЖАЛИ МЫ СВОБОДУ И ЦЕНИЛИ,
И чтобы мы своею и чужой СВОБОДОЙ
ДОРОЖИЛИ.
Чтоб мир таким, как есть, мы принимали
И постоянно бы себя всё время мы меняли,
Границы бы других существ мы научились уважать,
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А мир таким, каков он есть, спокойно понимать.
Чтобы Свобода силы нам давала
И постоянно Честность развивала,
Учила нас всё больше миру доверять,
Ведь это просто, когда ты разучился лгать,
Ведь честный человек вопросов не боится,
И сам он постоянно их задавать стремится
И неуютно рядом ведь с таким лжецу,
Двуличие не любит ведь вопросов череду.
А Честность путь к Доверию откроет
И сможет каждый становиться сам собою,
Поймёт тогда, что можно и не лгать,
С прекраснейших сторон мир можно познавать.
Любовь научит чувства открывать
И ими мир вокруг воспринимать,
И будет мир тогда раскрашенный цветами
И яркими прекрасными тонами,
И будет мозг тогда свободно сердце понимать
И просто и легко всю информацию запоминать,
Появится тогда основа понимания
И связь всего со всем, что ведь была у человека с
Мироздания.
Нам просто нужно к сердцу обратиться,
Чтобы Любви мы заново смогли учиться,
Чтоб больше не боялись мы её,
А ждали всем её своим мы существом,
Довериться себе, своей судьбе
И жить сейчас и здесь везде,
Себя с секундой каждой лучше понимать
И самого себя себе всё время возвращать.
Тогда живое всё, почувствовав тебя,
Потянется к тебе так, будто ты ЗВЕЗДА,
Которая теплом всё наполняет
И мир живой своей энергией питает,
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И помогаешь ты всему живому
Почувствовать великую ЭНЕРГИЮ ЛЮБВИ,
КОТОРАЯ И ЕСТЬ ОСНОВА.
ОСНОВА ЖИЗНИ И ОСНОВА МИРОЗДАНИЯ,
ОСНОВА ВЕЧНОСТИ, ОСНОВА ПОНИМАНИЯ,
ОСНОВА РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ, И ВСЕГО,
ОНА ЖЕ ВЕДЬ ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ.
Поддерживать, концентрировать и перераспределять
эту великую энергию человеку помогает естественный,
живой, мир, состоящий из растений и животных. Именно
они в состоянии создать такую атмосферу вокруг человека,
чтобы Любовь внутри него не угасала, а только усиливалась
и расширялась, именно каждое из этих живых существ
знает, какую роль и функцию должно оно выполнять рядом
с человеком, чтобы всё было гармонично и здорово. Всё
живое готово к сотрудничеству, готово к СоСотворению, не
готовы пока только мы. Это нам, не им, нужно вновь
учиться Любить, Уважать, Почитать и Принимать, чтобы бы
на собственном опыте мы смогли убедиться в том, что
Природа и живой мир бесконечно любят всех и каждого и
что они готовы простить и принять нас всех, только бы мы
вспомнили, кто мы, для чего мы и зачем мы.

Мы верим в то, что день настанет,
Когда свободными и радостными животные и люди
станут,
Когда прогонят люди боль, страх, смерть, вину
И каждый обретёт свою мечту.
Когда все соберут свои сердца
И запоёт тогда со всеми в унисон Земля,
И все земную радость обретут,
Когда свой сад, что назван Райским, создадут.
Когда соединит Любовь в единое живое
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Всех тех, кто рядом с человеком его пространство
помогают ему строить,
Когда откроет снова человек себя,
Поймёт, почувствует, что он ведь сын Творца.
Что для него пределов не бывает,
Что он, коль чист и светел, то в вечности он обитает,
И может он вокруг себя Пространство изменять,
И совершенствовать его и развивать.
Что он откроет все способности свои,
Которые реальны для него, когда живёт в Любви,
И сказки станут явью для него,
И в этих новых сказках будет всем тепло, светло…
С животными, растениями научится он вновь
общаться,
И в ритме и в дыхании одном со всеми, что вокруг,
Вселенными
Жить, чувствовать и изменяться,
Почувствует он всё, что есть вокруг себя,
И будет полон Счастья и Добра.
И будет он, как будто бы ЗВЕЗДА,
Свет излучать вокруг себя,
Тепло дарить и получать,
Собою свет Вселенных отражать,
Свой опыт, знания и радость в этот свет вплетать
И всем вокруг передавать…
В сотворчестве всё время развиваться
И творческими мыслями в прекрасную лишь вечность
устремляться…
Продолжение следует…
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