Сутра алмазного королевства
Автор: Administrator

Fr. Fawn

Примечание

Данная работа была написанна мною еще до знакомства с Книгой Закона и плохого
знакомства с Телемой вцелом (2005г).

Работа имеет определенные недостатки, как в изложении, так и в философских
рассуждениях. Однако часть идей, на мой взгляд, достаточно ценна для читателя.
Стихи в книге – рубаи Омара Хаяма. Коррекция изложенных идей не проводилась с
момента написания. Желаю приятного прочтения.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Представленный вам труд не является картой для путников, наставлением или
призывом к неосознанному действию. Скорее, это песня, что поют идущие по звездному
небу Возлюбленного.

Читающий, не стремись прочесть сутру залпом. Великим свершением для тебя будет
прочтение даже одной ТОРБЫ в сутре или попытка прочесть АБРАХАДАБРУ.

Множество вуалей еще ждет своего познающего!!! Это сутра королей, что приходят.

Тебе, великому в малом, посвящаю!!!
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Слава всему божественному, что вокруг в нас и в безмятежности!!!

Слава героям пути! Господи, благослови!

БАЛДА I

Ослы, визири и макаки.

Бык Землю держит испокон веков,

Телец - вверху, за толщей облаков.

Вглядись глазами разума - увидишь

Ты сборище ослов меж двух быков.

ТОРБА № 0. Жизнь – метание маятника, взмах крыльев бабочки. Именно из-за борьбы
влюбленной дуальности, которая есть нумен, рождается движение тернера.

Мир - мгновенье, и я в нем - мгновенье одно.

Сколько вздохов мне сделать за миг суждено?
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Будь же весел, живой! Это бренное зданье

Никому во владенье навек не дано.

ТОРБА № 1. Мысль, лишенная любви мертва и смертельна; действие, лишенное
посвящения божественному – мертво и разрушительно.

2. Желания – колодец, в котором утонули миллионы. Следуй всем своим прихотям и
проживешь чужую жизнь – подчиненную законам фортуны.

3. Деяние – продукт мысли, которая есть следствие желания. Стремясь к
божественному – ты объединишь эти три единицы в одно движение воли. Воля – плеть
разума, обуздывающая коней желания.

4. Воля и совесть – Божественный Свет, мерцающий внутри каждого (и тебя тоже), а
внутренний голос – зов любви Возлюбленного, обращенный к душе КАЖДОГО.

5. Истинная воля – отражение этого зова в зеркале просветленного сознания.

6. Услышавший этот зов заглушает миллионы голосов вторых я и подписывает мир,
объединив все области разрозненного государства, т.к. столица – его сердце. Именно
тогда эта столица станет центром твоего истинного я.

7. Запомни, что именно это центр вселенной. Ты хозяин сил равновесия, задающий тон
всей вселенной. Осознающий это избавил свой ум от визирей здравого смысла.
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8. Ты всегда был, есть и будешь его владыкой. Хотя разумение этого пришло минуту
назад. Нить, усыпанная бисером – единственное и САМОЕ МАЛОЕ ограничение в жизни
твоего королевства.

9. Все его города усыпаны алмазами и золотом, дороги украшены самоцветами и
бисером. Но место владыки во дворце, и чем больше у него визирей, поверенных и
чиновников, тем большая пропасть между ним и верными тружениками, его иллюзиями и
реальностью.

10. Когда пропасть огромна – происходят революции, распри и волнения. Волнения –
первый знак у границ хаоса.

11. Революции – лучшее из трех вышепе-речисленных, но их итог – разруха и
инво-люция. Хотя инволюция один из путей приспособиться к сложным условиям жизни.
В итоге инволюционирующий превращается в плоского червя. Поэтому стремись к
эволю-ционированию.

12. Именно поэтому зодчий внутреннего королевства должен заложить хороший
фунда-мент, запастись терпением и материалами. Но самое важное найти и выделить
для этого всего лишь внутреннее пространство, которое ты всегда чувствовал, но не
осознавал.

ПОМНИ – ИСТИННОЕ ТЕРПЕНИЕ ОБЛАДАЕТ ДИНАМИЧНОСТЬЮ, А СТАТИЧНОЕ
ТЕРПЕНИЕ – СЕСТРА ВЗРЫВА ЯРОСТИ И ЖЕСТОКОСТИ.

13. Без этого не отстроить того, что многие считают целостным.

14. КАЖДОЕ УТРО УЧИСЬ ЧУВСТВОВАТЬ И ОСОЗНОВАТЬ СВОЮ ВНУТРЕННЮЮ
СИЛУ – стержень, что поддерживает тебя в трудную минуту.
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15. В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ ЧУВСТВУЙ ПОМОЩЬ И МУДРОСТЬ ПРЕДКОВ. Помни, в твоей
цепочке ДНК кроются твои родители, деды, прародители. Ищи с ними общее, иначе ты
не осилишь пути. Ты – это они, они – это ты. Помирись сам с собой (иногда это требует
сил равных прохождению тысяч путей).

16.КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ЧУВСТВУЙ ДЫХАНИЕ: СВОЕ, ПРИРОДЫ И ВСЕЛЕННОЙ.
Многие стремятся к бессмертию посредством постижения этого дыхания, его силы. Хотя
немногие начинают с малого, тем самым, обрекая себя на неудачи. Стань бессмертным
как человек – продли свой род и вложи в своих потомков часть себя. Стань бессмертным
как личность – самореализуйся и оставь след в своем деле или даже в истории. Лишь
затем стремись к абсолютному бессмертию, т.к. только тогда ты поймешь истинный
смысл бессмертия как человека – ДУШИ. Будь осознанным!

17. Каждый может быть осознанным. Осознан-ность – продукт принятия самого себя
(хорошего и плохого), своих предков и той части вселенной, в которой ты находишься.

18. Прими все это как дар Возлюбленного, который не наказывает и не поощряет, а
лишь сообщает о его любви к тебе.

19. В последнее века утверждают, что Он молчит. Но именно в молчании совершают
великие дела трансформации. Лучше бойся слов; часто в них кроется опасное
сотрясение воздуха.

20. Иногда многие мудрые слова, будучи произнесенными, кажутся глупыми.

21. Бывает и так, что мудрость, выраженная прямо, остается непонятой.

22. Случалось так, что озвученная явная глупость принималась за истину, а часто
произносимая мудрость скатывалась к банальности.
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23. Поэтому, не бойся говорить глупости и не проси понять прямо высказанную истину.
Не повторяй сокровенную мудрость вслух. Это опасно для вас троих – истины, тебя и
слушателя, неготового принять ее правильно.

24. Плывя реками алмазного королевства, помни, что тебе поручена миссия фараона
вызывающего разлив Нила, чтобы взошли всходы семян, посаженных рабочими. Эти
семена – твои мысли.

25. Мысли – тело рубиновых наделов алмаз-ного королевства. Чувства – воздух,
которым дышат верные рабочие и властелин. Реки – энергия – продукт и посредник
первого и вто-рого. Хаос, когда наделы и дыхание меняют местами (километры
выражают вдохами, а вдохи – километрами). Именно в мыслях заложены зерна
трансформации.

26. Трансформация – одна из форм сокровен-ного движения одного в другое, малого в
великое и наоборот. Не существует отрицательных трансформаций, существует лишь
противодви-жение. Оправдано ли оно? Пляска перехода количества в качество и
наоборот – вот что вечно. Вот трансформация.

27. Энергия и движение – одно – жизнь. Существует жизнь без движения, но не
сущес-твует жизни без энергии. Тогда существует ли жизнь без движения, а энергия без
жизни?

28. Каждый государь – центр трансформаций в своем государстве, являясь звездой,
чей свет виден повсеместно, озаряя все мудростью и любовью. У многих этот свет
заслонен заборами рАЗУМА.

29. Сжигая затворы светом любви можно потратить годы. Вот где нужен союз души и
обожествленного разума.

30. Забудь о хорошем и плохом, помни лишь о справа и слева. Нет великого и малого,
есть разное прочтение контекста протяженности. Вникни, стремясь к гармонии
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элементов, многие обтесывают выступы, не используя их в большей работе. Оправдано
ли это?

31. Будучи целостной, вселенная идеальна. Парадокс лишь в том, что каждая ее часть,
будучи идеальной, всего лишь принцип незавершенной идеальности и одновременно
семя новой вселенной, центр эволюции.

32. Именно ты этот центр, и именно на тебя возложена миссия реконструктора.
Поэтому нет действа против законов космоса, существует лишь заплыв против течения и
ресурс, подаренный тебе Равным.

33. Многие шли этим путем, но никто не ведает о тех, кто прошел его до конца.

34. Вселенная парадоксальна, и, будучи идеальным целым, секрет ее идеальности
кроется в тех ее частях, которые все еще на пути к идеальному. Находясь на ободе
жизни, многие усыпают в поиске центра, забывая о том, что колесо лишь иллюзия, а
центром вращения может быть любая точка. Смотри и слушай; поймай те смыслы,
которые вокруг и в этих словах. Ведь ты же часть Идеального!

35. Время никогда не стоит, хотя его и не существует в действительности. Это еще
одна из иллюзий бренности. Время – всего лишь понятие, с помощью которого можно
проследить за трансформацией и движением, выделить цикличность перемен. Можно
так же выделить опыт и потенции. Ключ ко всему в данном моменте.

36. Так и в алмазном королевстве – прошлое – казначей сокровищницы будущего,
ключи от которого находятся у сильнейшего, который осознал настоящее. Сильнейший
выбирает казначея, и хорошо, если он не грабитель. Поэтому владыке королевства
всегда стоит проявлять силу ИМЕННО В НАСТОЯЩЕМ.

37. Держа ключ настоящего прямо перед своим взором, казначея впереди – слева, а
казну впереди – справа, ты сможешь вставить ключ и оценивать ум казначея и
состояние казны. Очень важно быть в центре, но при этом видеть иллюзорную
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окружность времени.

Некий круг заключил наш приход и уход,

В нем конца и начала никто не найдет.

И никто еще верно сказать не сумел нам:

Мы откуда пришли? Что за гробом нас ждет?

38. Так и пустоты не существует. Существует лишь наполненность, отличная от
привычной.

39. То же самое можно сказать и о тишине. Хотя познание тишины и пустоты подобно
поиску малейшей частицы во вселенной это путь, усеянный бутонами мудрости. Кто
ближе к Возлюбленному: святой или мудрый? Существует ли одно без другого?

40. Запомни, существует множество методов достижения святости, но они прах,
скрывающий от тебя твое истинное лицо и волю. Многие не видят в себе демонов
человечества, прикрываясь святостью якобы присущей лишь их персоне. Многие
оправдывают себя стремлением к ВЕ-Е-ЕЛ-ЛИКОЙ цели. Многие облекают себя в
одежды праведности, сбросив ответственность на приказывающие голоса. Помни –
ответствен-ность и осознанность ходят рядом. Как часто ты перекладываешь
ответственность? И так ты осознан?

41. Все, кто повстречался с собой, достигли СВОЕЙ цели, а куда идешь ты? Зачем
именно ты идешь именно туда? Кто ты? И что тебе это даст? Все желания должны
подчиняться одному желанию, а все цели единой цели. Что ты выберешь, выбираешь ты
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и никто другой кроме тебя. Это – первый шаг к себе.

42. Есть несколько типов идущих. Одни летят на самолетах, не ведая куда. Другие
едут поездом, не видя дальше колеи. Третьи лезут в горы, рискуя жизнью. Четвертые
плывут океаном, не имея опоры. Пятые дольше изучают путь, чем следуют по нему.
Шестые вообще никуда не движутся (по МНО-О-О-ГИМ причинам). Седь-мые…
Восьмые…….. А как движешься ты?

43. Множество мартышек обожествляет блеск предметов, которые лишь отражают
свет Молчащего. Многие из них любят изображать позы Великих Истуканов, но поза –
лишь тень ВЕЛИКОГО СОСТОЯНИЯ. Выбрав себе вожака, они лишь жаждут, став
сильнее сбросить его. При этом, даже не стремясь к истинному очеловечиванию. Только
дыхание знает, сколько сокрыто в глубинах.

44. Многие идущие, как ни странно – мартыш-ки ежедневно повторяющие одно и то
же. И хотя от этого и есть прок (что опаснее). Это уводит с пути обретения себя и
видения божественного блеска алмазов внутреннего королевства

45. Самореализация – героический поступок, равный по напряженности схватке с
миллионом противников. Хотя схватка с миллионом во многом схожа со схваткой двоих.
Разница лишь во времени и затратах сил. Мастер стратегии часто побеждает до
обнажения меча; или вовсе не обнажая его. Истинная стратегия – не наука, а виденье.

46. Идущий рубиновыми дорогами алмазного государства становится именно таким
мастером. Сливаясь со своей внутренней звездой по имени Солнце. Может это то
высокое, к чему нужно стремиться в первую очередь?

47. Стремись к высокому, используя лестницу, а не плевок в то, что скрыто за тремя
горизонтами. Помни что игра, лишенная цели, угнетает побуждение, и лила
(бесцельность), привилегия целостной обожествленной вселенной. Являясь
преимуществом божественного, бесцельность лишь признак на путях к просветлению.
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48. Каждая ступень такой лестницы должна быть ОБЩУПАНОЙ, УВИДЕННОЙ И
УСЛЫ-ШАННОЙ до восхождения на нее.

49. Не бойся мизерных целей. Величина цели зависит от познания и горе тому, кто не
имеет равенства между познанием и силой,

50. Если принять во внимание, что любое взаимодействие – толчок к пробуждению, то
сколько нужно толчков, чтобы понять, что абсолютно все стремится к совершенству?
Разница лишь в дорогах?

51. Властелин, помни, что твое королевство

не может быть уменьшено или увеличено, а количество дозорных превышать
состояния твоей казны. Поэтому…

52. Не борись за справедливость – это понятие людей, а не Сияющего.
Справедливости никогда не было, зато всегда были личные цели. Стоят ли они борьбы?

В этом мире не вырастет правды побег.

Справедливость не правила миром вовек.

Не считай, что изменишь течение жизни.

За подрубленный сук не держись, человек!
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53. Не пытайся достичь всеобщего равенства, стремись улучшить понимание между
уровнями. И не путай понятия «общество», «братство», «равенство».

54. Это поможет тебе наладить мир во внут-реннем королевстве, т.к. каждый элемент
оценивают в целом не по уровню, а по функции. Четырехголовыми бывают лишь боги.

55. Множество твоих я – люди, рожденные твоим подражанием и неосознанной
покорностью. Именно они жаждут стать четырехглавыми.

56. Каждый человек может быть предложением, словом или буквой, или всем этим
вместе. Горе тому, у кого их смыслы различны.

57. Иногда слово, поменяв всего букву, кардинально меняет свое содержание. Это и
не хорошо, и не плохо. Всё лишь зависит от текста и его времени.

58. Часто случается, что смысл предложения кроется в пунктуации, и это счастье того,
кто знает, чего хочет.

59. Есть слова, обобщающие многие смыслы вплоть до одного из двух крайних. О таких
словах можно лишь промолчать и играть ими, не зная об их самости.

60. Несмотря на всё вышесказанное, все буквы могут быть обозначены цифрами, и при
сложении все рассказы сведутся лишь к девяти различным истинам. Чего стоит тогда
борьба за истинность контекста? Говорят, что все числа лишь знаки, смысл которых –
пустота и вечность. Где же истина?

61. Даже зная эти истины, многие шли путем навязанной индивидуальности. Визири
морали, убеждений и здравой логики очень часто становятся управителями того, что
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является твоим по праву. Являясь при этом лишь куклами без силы и разума. ИХ ВЛАСТЬ
БЕЗГРАНИЧНА, ИХ ГОЛОСА НИКОГДА НЕ УМОЛКАЮТ ЛИШЬ ДО ТОГО ВРЕМЕНИ,
ПОКА ТЫ НЕ ВЫРВЕШЬ ИХ ИЗ КОНТЕКСТА ОБЩИН, ВСПОМНИВ О СВОЕЙ
БОЖЕСТВЕННОЙ МУДРОСТИ.

62.Смешно видеть гениального Владыку, чей удел обтесывать породу, извлекая из нее
алмазы. Проводящим сотни молений и ритуалов и поставленным на колени визирем
веры. Просящем о счастье и здоровье, не видя, не слыша и не осязая, что это уже
подарено ему Безграничным. Послушание без осознанности и воздержание без
природной необходимости– бич многих религий и культов.

63. Жизнь – великий ритуал, посвященный Возлюбленному, и НЕТ цели, религии и
ритуалов важнее того, чем ПРОСТО ЖИТЬ, выполняя божественное предназначение.

Лучше пить и веселых красавиц ласкать,

Чем в постах и молитвах спасенья искать.

Если место в аду для влюбленных и пьяниц,

То кого же прикажете в рай допускать?

64. Любой метод обращения и обращения к божественному лишь помощь для
продвижения в великом танце любви и свободы, а не конечная цель ТВОЕГО
королевства.

65. Зная все это невозможно помнить все и выполнять все надлежащее. Здесь
осветлены лишь признаки понимания, а не безоговорочный призыв к действию, т.к.
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мудрость, лишенная мудрости, есть мудрость свободного понимания. Хотя признак и не
является предметом, он все же позволяет нащупать то, что является искомым, не всегда
являясь его безоговорочным свойством.

66. В жизни каждого можно найти груз незавершенности. А что у тебя
незавершен-ного?

67. Не гонись за абсолютной завершенностью. Этого понятия не существует в
реальности. Ощущение завершения возникает тогда, когда нечего сказать или сделать.
Это происходит от пресыщения, усталости или ухода. Но это ощущение не имеет ничего
общего с реальной действительностью. Абсолютное, завершенность, божественность –
нумен завершенности вселенной, а не ее материальных частичек. Поэтому то, что мы
понимаем под мудростью или завершенностью – всего лишь окружность ограничения
между духом и материей.

68. Государь, который потратил годы на добывание мудрости, редко становится умнее
или счастливее. Мудрость – состояние ума, а не его содержание. Что ослу до того, как
расщепляется атом, когда он навьючен грузом хозяина?

69. Помни, что внутреннее королевство задает тон всему, что его окружает. Прогресс
цивилизации отражен в прогрессе душ, а не в морали и технологии. Без этого научный
прогресс – это метание сумасшедшего карлика на плечах исполина с глиняными ногами.

70. Тем не менее, взмах маятника невообразим без крайних точек, а его существование
без влюбленной дуальности и нумена влюбленного в маятник, тем самым, образуя
вечный тернер.

71. Этот неописуемый взмах, этот импульс мало кому заметен. Только знающий
осознает его величавое колебание, а умелый – миллионы колебаний вокруг. Это песни
из великой симфонии жизни.

72. Голоса слышны повсюду, парадокс лишь в том, что НАУЧЕННЫЕ слушать несколько
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голосов теряют веру в существование других. Мало того, многие лишь слышат громкие
возгласы, слова и фразы, заглушая ими себя и все окружающее.

73. Унисон способен свернуть горы, а созвучие слиться с Единственным. Что и когда
выбрать ведомо лишь мудрому. Хотя были случаи, что песня одного свершала и то и
другое.

74. Умение использовать вибрации многих делали респектабельными. Умей
пользоваться отвесом и отсекать все, что интерферирует тебя.

75. Ведь сколотить состояние не грех. Не грех стремиться к достатку. Грех видеть
лишь ДОСТАТОК. Как можно добиться религиозной гармонии – статичного равновесия
между по-нятиями БОГатство и боГАТСТВО в живом и динамичном мире, где даже цепь
ДНК часто лишена этой статической гармонии? Гармония – миф. Адекватность и
взаимопроникновенность– вот гармония динамики и жизни. Такой же миф – невинность.
В природе нет невинных, есть только белые вороны. А они невинны? Есть ли виновные?
Может в любви скрыта разгадка?

76. Но многие говорят о любви, не зная даже что это такое. Очень часто под любовью
понимают совсем не то, чем она является на самом деле. Многие не умеют любить и
выражать свою любовь только потому, что испытывают (а не внушают себе, что
испытывают) это чувство несколько раз в год, десятилетие, жизнь. Многие считают
любовь бестелесной и неуловимой. Но может ли быть вселенная неуловимой и
бестелесной. Подобная невидимость всего лишь иллюзия незавершенного познания.

77. Чувствовать и выражать любовь следует учиться, как учатся ходить дети. Учиться
каждый день, ВСПОМИНАЯ И КУЛЬТИВИРУЯ БУТОНЫ ЭТОГО ЧУВСТВА, ЧТО
ПРОЯВЛЯЛИСЬ ЕЩЕ В ПРОШЛОМ. В жизни каждого есть эти воспоминания.

78. УЧИСЬ, КАК ПРИНИМАТЬ ЛЮБОВЬ, ТАК И ДАРИТЬ ЕЕ. Блажен тот, кто
принимает и отдает пятьдесят на пятьдесят, оставляя тем самым себе проценты за
транзит. Только так ты уловишь прекрасное тело обнаженной любви.
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79. Быть оголенным в настоящее время популярно. Мало того, это действительно
прино-сит успехи на пути. Следует лишь помнить – это всего лишь один из многих путей
приятия себя (очищение). Мало того, эта практика – лишь способ снять первые вуали
незнания. Далее путь лежит …

80. Странно, но у миллионов возникает любовь и ненависть не к предмету, человеку
или явлению, а к образу созданному их якобы все познавшим разумом. Знаем ли мы
тогда о правомерности наших суждений?

81. Почему человечество так яростно ищет то, что оно ненавидит, то чего следует
опасаться? Придумывает все новые и новые табу и законы, тем самым, своим излишним
взором, именно им, даря всю силу и мощь своего творческого потенциала.

82. В ТЕЧЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ ОТМЕЧАЙ ВСЕ ТО, ЧТО ТЫ СЧИТАЕШЬ
ПРЕКРАСНЫМ. ПЕРЕПОЛНЯЙСЯ ЭТИМ!!! Звуки, ощущения, образы.

83.КАЖДЫЙ ДЕНЬ ВЫДЕЛЯЙ ИЗ ВСЕГО, ЧТО ТЕБЯ ОКРУЖАЕТ ТО, ЧТО ТЫ
ЛЮБИШЬ. ВЕРЬ, ВО ВСЕМ И КАЖДОМ ЕСТЬ ТА ЧАСТЬ, КОТОРАЯ ЛЮБИМА ТОБОЙ,
ИНАЧЕ ВЫ БЫ НЕ СОПРЕКОСНУЛИСЬ. Таким образом, ты выйдешь из мира ненависти
и убогости.

84. Поступая так, многие великие открыли в себе сияние алмазного господина.

85. Зачем ты читаешь сутры? А сутру алмазного королевства? Неужели ты хочешь
узнать, как жить? Как правильно жить? Как жить счастливо?

86. Поразительно видеть людей, пытающихся по книгам научиться верховой езде. Не
правда ли?

87. Помни, именно ты, помни. Запомни, раз и навсегда. Ты уже знаешь, как жить. Ты
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знаешь, как жить счастливо и даже то, что и как делать правильно!!!

88. Ежедневно, ежесекундно доверяя чужому опыту, ты теряешь себя, свое чувство
пути и веру в собственную способность видеть Его.

89. Многие в этом заходят так далеко, что, даже избавившись от этой привычки глупой
макаки, должны строить свое личное мироощущение и миропонимание с абсолютного
нуля. Поступая порой, как малые-малые дети. Но именно такие дети стоят у дверей
Царства.

90. Даже читая эти строки, ты ищешь ответы на все свои вопросы. Все ответы в тебе!!!
А сутры создают не как свод бесприкословных истин и законов. Их цель – пробудить
закон и истину в тебе. Их следует читать как зажигательную музыку, как песню, которая
затрагивает спящего властелина ТВОЕГО АЛМАЗНОГО КОРОЛЕВСТВА.

91. Государь, как можно растворить свое я в божественном, когда даже я пребывает в
бессознательности? Человек и машина поме-нялись местами. Когда машина управляет
не только ночью, но и днем. Даже слова передают программы и автоматы. А чувства
передаются логическим кодом. Сон на руках робота приведет к забвению и утрате
способности ходить. Неправы и те, кто пытается прочувствовать холод логики. Смотри в
глубокие воды. Иногда то, что спасает во сне, может сделать его бесконечным. Научись
управлять своей машиной, а не подчинятся ее бездумным, запрограммированным
действиям.

О горе, горе сердцу, где жгучей страсти нет.

Где нет любви мучений, где грез о счастье нет.

День без любви - потерян: тусклее и серей,
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Чем этот день бесплодный, и дней ненастья нет

92. Взвалив на себя клише, которые питомы лишь обществом «мертвого разума», люди,
по существу являясь ослами, которых навьючил хозяин, часто выбирают легкий путь,
ведущий к чужой цели.

93. Города – тени, города мертвой истины и разума расползлись по Земле. Города, где
истиной называют знания, которые лишь являются ее искажением. Именно оттуда
приходят визири здравого смысла, и именно они выбирают разбойников-казначеев.
Именно они – беда государей.

БАЛДА II

ИСКА(изло) ЖЕНИЕ ИС(у)ПРАЖНЕНИЙ ОС(н)ЛОВ И ПРОЧЕЕ (А)БАРАХЛО

Будешь в обществе гордых ученых ослов,

Постарайся ослом притвориться без слов,

Ибо каждого, кто не осел, эти дурни

Обвиняют немедля в подрыве основ.

0. Если осознанность – начало самореали-зации, не является ли начало
самореализации путем к осознанности? И какими путями и способами можно достигнуть
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первого и второго? Где начало и где конец путешествия?

1. Являясь неотъемлемой частью Возлюблен-ного, жизнь всего во вселенной тем
самым уже принадлежит ему. Почему тогда многие говорят, что истинная
самореализация – это отдать свою жизнь Богу? Даже если перефразировать и
добавить – отдать жизнь на служение Богу. Получим, что остальные не служат ему? А
чем они занимаются?

2. Служение как процесс можно разделить на осознанное и неосознанное. Мало того,
даже осознанное служение может быть неосознанным, т.к. осознанность – это не
состояние души под-чиненной разуму, а разума подчиненного владыке государства –
душе.

3. Случается, что и неосознанное служение бывает осознанным по качеству, но не по
пониманию. Именно такое служение ведет к цели многих. Их счастье в их постоянной
нео-сознанности и интуиции. Открыв глаза, многие из них сходят с правильного
маршрута.

4. Многие считают, что качество служения– это количество испражнений, брошенных в
землю не только своего, но и чужого королевства. Невзирая на климат, сезон, качество
почвы и выращиваемой культуры. Глупо удобрять землю перед сбором урожая или
землю с достаточным количеством нужных для роста веществ. Почему же многие
ТРУЖЕНИКИ так поступают? И знают ли они что удобряют? Может сорняк или бананы
в условиях крайнего севера?

5. Рост, говорят, является диалектическим процессом отрицания – отрицания. Тогда
как можно вырастить семя в окружении догм и запретов?

6. Любой закон существует лишь для разметки границ движения, а не для постройки
дамб и укреплений. Догмы – это маяки для путников, а не якоря для стоянки. Вопрос
только в том, ставил ли эти маяки прошедший. А как думаешь, ты?
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7. У многих идущих есть мнение, что, только постоянно испражняясь, можно получить
всходы. А кто же их будет собирать при таком плотном графике удобрения?

8. Тем не менее, мудрый земледелец все же удобряет поля алмазного королевства, т.к.
урожай зависит не от количества, а от качества и своевременности данного процесса.

9. Поле, требующее удобрения, должно жаждать производства нового и принятию
силы упражнений. Это поле – душа, а не разум, голос владыки, а не визирей.

10. Цель любого упражнения – изменение. Изменение можно назвать также
искажением. Странным является то, что эти слова с одина-ковым смыслом звучат и
воспринимаются по-разному.

11. Все изменения можно назвать и деформацией, отмечая при этом вышеизложенный
парадокс с искажением. Поэтому, нет безобидных упражнений с точки зрения
осознанности и затрат времени.

12. Поэтому, нельзя назвать служение рядом выполняемых упражнений или ритуалов,
т.к. они приводят к искажению внутренних покоев или внешнего хранилища. Если
служение– это почитание, то какое почитание кроется в ежедневных деформациях?
Если служение – изменение уже созданного, не легче ли просто работать, а не без
конца медитировать?

13. И все же, все герои пути использовали ритуалы для поклонения божественному.
Разница лишь в том, что их упражнения – песня души, посвященная Лучезарному, а не
скрежет неосознанных действий, лишенных ДАЖЕ ЧУВСТВА.

14. Жизнь – церковь поклонения Невыра-зимому. И ты являешься ее священником, а
осознанная жизнь есть служение! Упражнения – лишь топливо и компас, а не конечная
цель маршрута! Упражнения – ремкомплект путника, а не его сокровище.
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15. Любая, даже позитивная деформация, будучи превышенной, получает
отрицательное значение, не меняя при этом своего модуля. Иногда деформации бывают
условно необратимыми, и только переплавка условно приводит все к общему
знаменателю.

16. Поэтому полезно малое, но умеренно частое, или ОГРОМНОЕ, но редкое (для
подготовленного материала и формы).

17. ПОМНИ, МНОГИЕ УПРАЖНЕНИЯ– ИЗЛОЖЕНИЕ МУДРОСТИ И ДУХА ВЕЛИКИХ.
Пользуйся этим, когда определишься с внутрен-ними границами твоего королевства.
Познай мудрость героя не в тысячах упражнений, повторяемых неосознанной чередой, а
в одном, повторяемом чередой, тысячу раз.

18. Многие не знают пика своих возможностей, своих самых сильных и слабых сторон,
даже своей самой большой мечты или самого яркого события в жизни. Поиск именно
этого пика является поиском внутренних границ королевства. Как можно двигаться в
путь и не определиться с этим?

19. Человек является центром перемен, кузнецом своего счастья, великим
императором внутреннего и алмазного королевства только в том случае, когда он
перестанет отвергать себя и принимать чуждые и мертвые для него (именно для него)
стремления, мысли и чувства. В этом мире нет авторитетов, есть ведомые и ведущие. А
кем хочешь быть ты?

20. Почему некоторые, казалось бы, случайные встречи, события, взаимодействия и
изменения играют в жизни многих большую роль, чем события, ожидаемые и, казалось,
более весомые в контексте своего свершения? Может потому, что большинство
неосознанных действий многие выполняют интуитивно? Бывает ли интуитивное ведение
отрицательным и если бывает то почему? Что такое интуиция? Может интуиция, тесно
связана с мудростью внутреннего властелина? А ошибки – дело рук визирей
порожденных обществом?

21. Многие боятся сделать выбор, даже когда он очевиден. Движение и умение
быстро решать – свойство великих воинов. Разве жизнь – не борьба? Вопрос, против
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кого и каким методом она ведется?

22. Такую мелочь, как одно решение, челове-чество воздвигло в ранг чего-то
сверхсложного, требующего длительного обдумывания. Может, это потому, что с
раннего детства многие являются ведомыми? Лишь ведущий знает путь и делает выбор.
Именно поэтому великие войны – одиночки могли вести армии в бой и одерживать
победы.

23. Помни, иногда даже твои искусственные я способны вести тебя в течение многих
лет или всей жизни. Поэтому поиск себя – путь от ведомого к ведущему.

24. Все ведомые в малой или большей степени безответственны, при этом считая, что
именно безответственность – первый признак истинной свободы. Хотя, что такое
свобода знают лишь просветленные, ответственные и ведущие, т.к. обязанности
ведущего – видеть и принимать решения. Именно он – центр совершенствующейся
вселенной, и этот пост в итоге наделяет его качествами просветленного.

25. Привычка к слепому послушанию с малых лет приводит к потере самости и
способности принимать правильные решения в, казалось бы, безвыходной ситуации.
Одни бараны идут под пастухом веры, другие – под пастухом ИДЕ-Е-ЕИ, третьи ведомы
собственным мертвым эгоизмом и ЛОЖНЫМ самомнением. За кем идешь ты?

26. Кто-то говорит, что его ведет Бог – замечательный способ снять с себя абсолютно
всю ответственность!!!

27. Кто-то говорит, что им управляют карми-ческие законы, причины и следствия –
хороший способ потакания лени и бездействию!!!

28. Ответственность воздвигли в ранг такой тяжелой работы, что даже главы
правительств, армий и государств перекладывают ее на плечи советников, сенаторов
или народа. Неужели быть просветленным так сложно?
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29. С каждым веком полчища баранов метаются по пастбищу, на котором уже скоро
закончится вся трава. Ослы умирают, бегая между двумя снопами сена, а мнимые святые
создают еще больше барахла – табу, клише и идей достижения нирваны, святости,
счастья.

Чем за общее счастье без толку страдать -

Лучше счастье кому-нибудь близкому дать.

Лучше друга к себе привязать добротою,

Чем от пут человечество освобождать.

30. Иногда, чтобы стать ведущим, достаточно научиться слушать и слышать при этом
голос властелина среди мертвых голосов навязанной мудрости.

31. Иногда ведущий является действительно ведомым духом прозрения и мудрости, и
это единственное ведение, приносящее больше плодов на пути, чем состояние ведущего.
Этот дух есть не что иное, как голос ВЛАСТЕЛИНА алмазного королевства.

32. Парадоксальность обретения нового знания базируется на феноменальном
сопротивлении его обретению уже полученных в прошлом знаний. Это похоже на
фильтр, пропускающий лишь тот материал, из которого сделан он сам. Неужели
человеку дано познать такой маленький клочок большой мозаики мудрости, при этом,
так и не познав ее истинной сущности?
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33. Способы обучения – вот где кроется множество подводных камней для идущего по
пути. Процесс обретения мудрости часто сводится к приобретению СТАНДАРТНЫХ
НАВЫКОВ по СТАНДАРТНОЙ ПРОГРАММЕ обучения. Калеча блеск рубинов в
королевстве каждого, и подселяя к владыке все больше и больше визирей-мошенников.

34. Как нет в мире двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев, так нет людей с
одинаковым способом восприятия мудрости и обучающего материала. Каждый
ограненный алмаз, являясь приближенной копией других, был обработан отлично от
других. Особенно если он уникален. Уникальна ли твоя цепь ДНК? Тем не менее, все
алмазы бездарно подгоняют под общий шаблон.

Видимо, кому-то очень нужно огромное стадо ослов, баранов и прочей живности.
Кому?

35. Процесс обучения – священен. Это религия, которую должен исповедовать
путешественник. Помни, существует трое учителей – ДУХ ВЕЛИКИХ, учитель,
подаренный тебе Мудрей-шим и твой внутренний учитель – голос власте-лина.

36. Не путай понятия учитель и преподаватель. Помни, главная работа всегда идет в
тебе, и ты сам выбираешь путь и свое окружение. Поэтому, не ищи виновных в твоем
невежестве и глупости. Выбирая окружение, ты выбираешь путь. Иногда даже
человеческое окружение является опасным для идущего.

37. Миллионы считают, что именно они всё знают о происходящем вокруг и внутри.
Именно они лучше всех могут научить и рассказать об истинах жизни. Даже наказания –
величественный урок жизни в руках таких мудрецов. Всю жизнь они кого-то учат,
пытаются подавать пример окружающим, вместо того чтобы заняться собой. Именно они
вещают о том, что Равный наказывает. Именно они кричат о грехе, законе и наказании.

38. Даже законы, придуманные человеческим обществом, призванные якобы научить
поря-дочности, методом устрашений и увещеваний, учат в итоге перекладыванию
ответственности и подлости. Нарушать законы космоса может каждый свободный
индивидуум, помня при этом, что нельзя рубить сук, на котором сидишь. На каком суку
сидишь ты? Почему многие рубят именно его? Если идешь против течения, будь хотя бы
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осознанным и мудрым!!!

39. Знание, мудрость и понимание – три различных понятия! И почему многие знающие
считают себя мудрыми, а понимающие знающими?

Так как истина вечно уходит из рук -

Не пытайся понять непонятное, друг.

Чашу в руки бери, оставайся невеждой,

Нету смысла, поверь, в изученье наук.

40. Мудрость – это способность быть веду-щим, даже тогда, когда окружение считает
тебя ведомым. Святость – способность мудрого про-щать глупость и невежество.

41. Познание – свойство всего живого. Жизнь требует динамики и изменений на
витках временной и эволюционной спирали. Познание умирает там, где начинается
монотонность. Хотя, именно монотонность принята матерью изучения? Монотонная и
схематичная последо-вательность действий, мыслей и решений – базис спокойной и
статичной жизни. Очнись, жизнь не статична!!! Там где был вчера оазис, теперь
пустыня!!! Альтернатива нужна везде, везде нужно движение!!! Следи за изложением…

42. Изложение часто становится искажением. Даже сутра, которую ты читаешь – лишь
жалкое искажение величественной истины. Читая сутру, каждый воспримет ее
по-своему, в рамках своих познаний, опыта и шкалы ценностей. И это будет уже вторым
искажением. Поэтому, ищи мудрость в себе, т.к. она из первых рук – Самого.
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43. Человеку свойственно быть любопытным, как и любому живому существу
(эволюционная необходимость). Именно благодаря этому свойству многие интересуются
таинственным, загадочным и непознанным. Поэтому, иногда мудрость требует
сокровенности и загадочности. И часто преподносится в виде ребусов и загадок.

44. Хотя именно за таинственностью часто скрываются хищники. Подумай об этом!!!

45. Творец, будучи великим гением, создал мир полный простоты и ясности, и только
затуманенный человеческий разум видит в нем миллионы неразрешимых ребусов и
загадок.

46. Приближаясь к простому и, казалось бы, обыденному восприятию и способу жизни
многие начинали видеть сокровенное сияние простой и обыденной истины. И почему
усложнение считается благом? А как думаешь ты?

47. Многие хотят выглядеть лучше, чем они есть на самом деле. Мало того, даже от
себя скрыть свои недостатки. Как можно при этом стремиться к осознанности?

48. Страх казаться другим, вызван иллюзор-ным представлением о том, что нечто
непохожее– У-У-ЖАСНО. Это вызвано древней привычкой, переданной предками,
которые пытались выжить в несвойственных их генетике условиях.

49. Подстраиваться – эволюционная необходимость выживания. Обречено ли на
гибель все то, что выпадает из системы?

50. Один нестандартный элемент несет в себе угрозу для всей конструкции!!! А если
конструкция сама является нестандартной?!!
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51. Стандартность определяется адекват-ностью к меняющимся контурам вселенной.
Тогда кто знает, что стандартно, а что нет? Может инстинкты?

52. Инстинкты – программы, заложенные в саму сердцевину живого. Они, играют роль
охранников и распорядителей для всего живого. В них заложено стремление выжить
любой ценой и продолжить жизнь своей популяции или вида. Тогда почему, многие
пытаются их подавить?

53. Именно неосознанное потакание инстин-ктам (программам, а не самому Создателю)
заводит многих в тупик.

54. Именно слепое подавление инстинктов приводит к еще большей разрухе.

55. Инстинкт – слепой распорядитель животного. Может, надо просто научить его
видеть, принять его и подсказывать верное направление?

56. Инстинкт, являясь слепим защитником, уничтожает все, что считает враждебным.
Тогда, что же он сделает с человечеством, так невзлюбившим его? А с человеком?

57. Инстинкт, обладая, по сути, ангельской природой, пройдя миллионы затворов,
запретов и враждебных ему убеждений, выходит наружу уже с поистине
ИНФЕРНАЛЬНОЙ природой и сущностью. Именно поэтому многие не видели его
истинного облика. Именно поэтому многие считают некоторые из инстинктов УЖАСНО
низменными. Именно поэтому человечество их неприемлет.

58. Приятие, понимание и любовь часто ходят разными дорогами.

59. Любящий не всегда понимает, понимающий не всегда принимает, принимающий не
всегда любит. Не требуй понимания у Любящего, приня-тия от Понимающего, любви от
принявшего. Хотя сам пытайся свести эти три состояния к одной дороге в твоем сердце.
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Но прежде разбе-рись в своих стремлениях и чувствах.

60. Перечисли все, что ты любишь (от 1 до 100).

61. Перечисли все, что ты ненавидишь (от 10 до 1000).

62. Перечисли все, что ты умеешь делать (от 5 до 100).

63. Перечисли все, что ты сделал своими руками или создал благодаря своим умениям
(3 – 500).

64. Перечисли, чего именно ты хочешь (0-1000000).

65. Кто ты? Перечисли. (Думай над этим каждый день).

66. Перечисли все свои неудачи (0 – ОГО).

67. Перечисли все то, что тобой не закончено или не сделано (0 – 500).

68. Расскажи, какая твоя САМАЯ БОЛЬШАЯ МЕЧТА?

69. Расскажи, какое твое самое большое достижение?
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70. И вообще, к чему ты стремишься? К чему относишься с равнодушием?

71. Равнодушие – знак непонимания и не осознания процесса или явления, метод
закрыть глаза на вездесущую РЕАЛЬНОСТЬ. Только мысль, наполненная смыслом или
любовью, продляет жизни.

72. Думай над своим списком, в нем кроется то, что ты прячешь от себя. Почему?

73. Подумай над ненавистью, неудачами и недоработками. Между ними есть связь? А
может неудач, и недоработок не существует, а существует лишь, твоя ненависть к себе
или окружающим? Почему?

74. Ненависть – неприятие или не прощение. Она естественна. В ней нет ничего
дурного. Вопрос лишь в ее длительности и жизненной необходимости. Ненависть –
множитель всплеска неорганизованной энергии и, в то же время, преграда для тока
энергии Космоса. Может, поэтому ты не все успел сделать?

75. Почему многие считают, что все окружающие (или многие) мешают им жить? А если
принять, что Возлюбленный проявляется посредством внутреннего императора
КАЖДОГО? Он тоже мешает жить? Кому, самому себе? При ходьбе руки движутся в
разные стороны, но это лишь улучшает равновесие.

76. Многие являются Богами, даже не подозревая об этом.

77. Многие ведут себя как Боги, будучи при этом жалкими истуканами.

78. Каждый имеет божественную природу.
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79.Подражание уничтожало даже всесильных Богов.

80. Так получилось, что подражать кому-то легче, чем быть самим собой.

81. Бог забирает тех, кто уже выполнил свою долю изменений. Тогда уход – маяк
выполнения замысла и конец пути? Таким образом, жизнь на грани, на пике своих
возможностей – один из многих путей обретения себя? Или, все же, даже таким
путникам следует отдыхать?

82. Многие не умеют отдыхать и работать, постоянно пребывая в полуотдыхе или
полу-работе. Таким образом, полностью теряя себя и изнашиваясь.

83. Есть и любители постоянной работы или отдыха. А что любишь ты?

84. Все вышеперечисленное происходит от неумения слушать себя и вибрации
окружающей действительности.

85. ХОТЯ БЫ ОДИН ДЕНЬ НЕДЕЛИ ОТВОДИ НА СОЗЕРЦАТЕЛЬНОЕ СЛУШАНИЕ
ТОГО, ЧТО В ТЕБЕ. Пусть зов сердца ведет тебя.

86. ХОТЯ БЫ ОДИН ДЕНЬ В НЕДЕЛЮ УДЕЛЯЙ СЛУШАНИЮ ТОГО, ЧТО ТЕБЯ
ОКРУЖАЕТ. Звуки, образы, ощущения и вибрации (одно из указанных)

87. НЕ СТРЕМИСЬ ПОНЯТЬ ВСЕ УСЛЫШАННОЕ ИЛИ УВИДЕННОЕ. ПРСТО СМОТРИ
ИЛИ СЛУШАЙ. Осознание родится позже, в твоем сердце.

88. Научись общаться с божественным в тебе и божественным снаружи. Тогда ты
найдешь дорогу и к тому и к другому. Божественное не является божеством, но, являясь
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его частью, заслуживает восхищения. Как можно восхититься Непознанным, когда он не
познан? Не легче ли начать восхищаться его божественными частями, чтобы
приблизиться к пониманию целого? Что осознаннее: восхищаться божественной
красотой или именем Достохвального, которое начинающему путнику не внушает
НИЧЕГО ОСОЗНАННОГО? Хотя Его имена и имеют огромную силу, и даже простое их
произнесение приносит ПЛОДЫ, помни, что неправильное отношение к ним исказит твое
понимание целого или закроет твой взор от внутреннего владыки.

89. Общение с божественным – это молитва. Может, ты думаешь иначе?

90. К сожалению многие не умеют этого делать, т.к. считают, что молитвы нужно
читать только из святых книг или молитвослова. Помни, УПРАЖНЕНИЯ – ИЗЛОЖЕНИЕ
МУДРОСТИ И ДУХА ГЕРОЕВ ПУТИ. МОЛИТВЫ СВЯЩЕН-НЫХ ПИСАНИЙ ЛИШЬ
ПЕСНЯ, ЧТО ДОЛЖНА ПРОБУДИТЬ ДВЕ БОЖЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ ОКОЛО ТВОЕГО
СУЩЕСТВА – БОГА В ТЕБЕ И БОГА СНАРУЖИ. Когда эти оба уже не спят, зачем же их
будить? Разве лишь для того, чтобы прикоснуться к мудрости и духу великих?

91. Почему все считают, что молитва – это всего лишь порядок слов, просьб, жалоб и
гимнов? А может молитва – это еще и цепь чувств, внутренних переживаний и, наконец,
даже дви-жений или мимики, внутренней музыки?

92. ПРОВОДИ ХОТЯ БЫ ТРИ ДНЯ В МЕСЯЦ СВОБОДНОЕ МОЛЕНИЕ. ПУСТЬ СЛОВА
ЛЬЮТСЯ САМИ ИЗ ДУШИ И СЕРДЦА. ПРОСИ, ГОВОРИ И ЖАЛУЙСЯ О ЧЕМ
ЖЕЛАЕШЬ, ЛИШЬ БЫ ЭТО БЫЛО ПРОДУКТОМ ТВОЕГО СЕРДЦА. Не молись лишь
словами!!! Молись и чувствами и движениями раздельно друг от друга и от слов!!!
Молись, используя все вышеперечисленное одновременно (слова, пере-живания,
мимика). Пусть все твое существо поет песню Великолепному, воспламеняй, коли и
ледени себя этой песней.

93. Не взывай только к внешнему богу!!!!!! (это ошибка многих). ПЕСНЯ КО
ВНУТРЕННЕМУ БОЖЕСТВУ ОТКРОЕТ В ТЕБЕ ГОЛОС, МУДРОСТЬ И СИЛУ
ВНЕШНЕГО И ОБЪЕ-ДИНИТ МАЛОЕ С ВЕЛИКИМ. ЭТО БУДЕТ ТВОЕ
ПРЕОБРАЖЕНИЕ!!!
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БАЛДА III

ВСЕЛЕННАЯ.

Созвездия в заоблачной дали

Раздумьям тщетным многих обрекли.

Одумайся, побереги рассудок -

Мудрейшие и те в тупик зашли

0. Вселенная прекрасна!!! Она дышит жизнью и великолепием. Она таит в себе
цикличность времени и смену декораций. Хранительница законов и семян жизни. К
сожалению, многие не видят ее блистающей красоты. Затуманенный разум занят
решением внутренних конфликтов, порожденных его же слепой деятельностью. КАКАЯ
ВСЕЛЕННАЯ, КОГДА НА ДУШЕ – НАС РАНО РАЗБУДИЛИ!!! Так говорят многие.

1. Замкнутость – бич современного общества (хотя была таковой и в другие времена).
Среди множества разговоров о коммуникабельности и раскомплексованности миллионы
так называ-емых коммуникабельных, не комплексующих людей на самом деле прочно
замкнулись в себе. Закрыв от себя даже некоторые уголки разума и чувствующего
существа. Как можно при этом видеть всю насыщенность красок жизни? Видеть красоту
Вселенной?

2. Интересно, что раскованность многие понимают как свободу действий или даже
абсолютную свободу. При этом, раскованность все равно останется не поведением, а
состоянием души.
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3. Так называемая раскрепощенность – это всего лишь абсолютное принятие себя. Это
поведение, построенное на собственном ведении, а не на попытках нравиться обществу,
конкретному человеку или самому себе. Раскрепощенность – это не движение за
темными сторонами своего я, которые тоже нужно принять. Помни, принять и потакать –
разные понятия.

4. Перестань ненавидеть части своего тела, ума, характера, чувствующего начала, и
ты объявишь перемирие в алмазном королевстве. Наконец-то встанешь на путь к
счастью. Хотя, ты уже счастлив с рождения. Поэтому, ты встанешь на путь осознания
именно этого. Интересно, но именно не осознание себя счастливым на многих навлекало
беды и влекло к глупым поступкам. Даже если, по-твоему, ты счастлив на 99% из ста, на
оставшийся 1% может приползти 99% лишений. Помни, что ощущение абсолютного
счастья не имеет ничего общего с остановкой в достижении лучшего. Просто лучшее
само будет искать с тобой встречи!!! Не замыкайся в себе и будь раскованным.

Вольно миг один живем на свете.

Не горюй, что рок нам ставит сети,

Ибо тела нашего основа:

Искра, капля, легкий прах и ветер.

5. Раскованность не является признаком свободы или даже самой свободой. Ты уже
свободен и был всегда абсолютно свободен. Свобо-да – дар, что дает Величавый
каждому существу при его появлении на свет. И где бы ты ни был, этот дар всегда с
тобой, просто ты осознал это только в данный момент. Именно сейчас ты почувствовал
себя свободным. Раскомплексован ли ты при этом?
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6. Не путай понятия: «свобода» и «права». Права исходят от общества, свобода всегда
при тебе. Права и законы могут мешать жить в соответствии со свободной волей, но
никогда не отберут у тебя свободу. Подумай об этом.

7. Ты – мост между было и будет, ты – проводник божественного свершения. Поэтому,
смотри по сторонам с широко открытыми глазами. Именно извне приходит понимание
того, как идти тропами алмазного города. Хотя, это знание уже есть в тебе. Снаружи
только подсказки.

8. Почувствуй сказанное здесь.

9. Многие не видят Вселенную, т.к. им и так хорошо, зачем на это тратить время и
силы, особенно когда можно ПОСПАТЬ и отдохнуть от отдыха или неосознанно
поработать после неосознанной работы.

10. Некоторые надеются, что Вселенная сама решит предстать пред их взором.
Надежда умирает последней (вслед за хозяином).

11. Многие не знают, даже что они чувствуют, не знают, зачем идут куда-то, что-то
говорят, что-то делают. При этом, они с яростью утверждают что знают, что такое
Вселенная или Любовь.

12. Какого цвета любовь?

13. Может, синего или зеленого?

14. А может, красного или оранжевого? Может, фиолетового или белого?
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15. Какого цвета любовь к любимой или любимому? Какого цвета любовь детей к
родителям и любовь родителей к детям?

16. Какого цвета любовь? Какого она запаха? Какой формы? Как звучит любовь?
Какая она на ощупь? Неужели ты никогда не думал об этом?

17. Какие у тебя ассоциации со словом любовь? А с ее цветом? С ее запахом, формой,
звучанием?

18. Если бы любовь была человеком, животным, растением или предметом, как бы она
выглядела и кем бы была?

19. Что ты скажешь о ненависти?

20. Если бы Любовь была миром или вселен-ной, страной или городом, то какими ты их
представишь?

21. Хотя бы раз в сезон думай над всеми чувствами и обобщающими понятиями в
данном выше контексте, следи за изменениями и нестыковками между………

22. ОКРУЖАЙ СЕБЯ СИМВОЛАМИ, ЦВЕТАМИ, ФОРМАМИ, ЗВУКАМИ, ЗАПА-ХАМИ И
ОБРАЗАМИ СЛЕДУЮЩИХ ПОНЯТИЙ ИЛИ ЧУВСТВ: ЗДОРОВЬЕ, ЗА-ЩИЩЕННОСТЬ,
ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, БОГАТСТВО, САМОРЕАЛИЗАЦИЯ, УСПЕХ. ВСПОМИНАЙ
МОМЕНТЫ СВОЕЙ ЖИЗНИ, ОКРАШЕННЫЕ В ДАННЫЕ СОСТОЯНИЯ ХОТЯ БЫ РАЗ В
НЕДЕЛЮ. Научись чувствовать любовь, когда любишь и упиваться этим чувством.
Научись испытывать радость достижения и победы и испивать ее до самого дна.
Научись праздновать без праздности, но с чувством не завершающегося карнавала и
оргии физического и духовного. Будь человеком-праздником и праздник станет тобой,
будет с тобой, что бы ты не делал и где бы не находился.
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Жизнь пронесется, как одно мгновенье,

Ее цени, в ней черпай наслажденье.

Как проведешь ее – так и пройдет,

Не забывай: она – твое творенье.

23. Когда любит один – это уже не один, а двое. Когда любят двое – это четыре и три.
Четыре я и три сущности. Четыре может породить пять. Сложив 4+3+5, получим 12. А
если второй – часть первого, то 3+3+5=11.

24. Есть мудрые, уважающие либо двенадцать, либо одиннадцать. Их правота зависит
лишь от своевременности почитания внешнего понимания – 12, и внутреннего знания –
11. Есть мудрые, идущие справа и слева. Знают ли они о Нем, том, кто за «справа» и
«слева»?

25. Начало всего, будучи геометрической единицей, проявляет себя как сила
треугольников, квадрантов, окружностей, спиралей и полукруга.

26. Сначала единица проявились в силе квадрата, установив незыблемые законы,
разбив хаос на различные квадранты со своими особенностями. Хаос обрел структуру,
но сохранил свою первозданную природу.

27. Что бы ни совершалось в образованном таким образом мире, это свершалось
посредством сил треугольника – великой силы – создающей и разрушающей энергии.
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28. Таким образом, один, произведя четыре, бросил в него три, образовав семь.
Могучая сила треугольника обуздана лишь тогда, когда его основание покоится на
квадрате закона, образуя пятерку. Именно пять – мера всего происходящего во
Вселенной, а семь – великий стержень, маятник и трансформатор всего, даже пятерки.

29. Странно, но именно окружность – одна из форм проявления сил квадрата,
является также силой рождающей.

30. Таким образом, спираль – проявление сил треугольника – дыхание отца
создающего.

31. В то время, когда мать является невидимым полем, отец проявляется во всем
блеске и сиянии, проходя от одного через четыре, сливаясь с тремя на границе нуля.

32. Особенность проявления сил четверки, используя качества окружности, ставят
силу нуля между тройкой и четверкой – это покрывало, бездна и лоно рождения.

33. Секрет в том, что окружность – это точка без сердцевины. Таким образом, отец
является матерю и присутствует во всём, даже в пятерке.

34. Пятерка несёт в себе скрытую семерку, являясь числом 57. Семь состоит из 403.

35. Полукруг же – сила заграждающая единицу от тройки, таким образом, всегда
оставляя единицу безизменным и вездесущим нуменом. Везде, где существует эта
преграда – возникает шестерка с полукругом (2) и нуменом, образуя девять и девять
углов вселенной.

36. Там, где преграда отдалена от 57, получим 10 и 22. Там, где она присутствует в
непосредственной близости – 57= 56 и 20.
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37. Но зачем мучиться с пониманием вышеиз-ложенной нумерологической
АБРАХАДАБРЫ, когда все это знание и все понимание в тебе?

38. Неужели ты все это прочел? И так ты веришь в то, что ты все это уже знаешь?
Познакомься сам с собой и поймешь, что знаешь даже больше!!! А нашел ли ты цель
путешествия?

39. Достижение цели сродни уходу за цвету НАУЧИСЬ УХАЖИВАТЬ ЗА НИМИ, И
ПОЙМЕШЬ ВСЕ О ПУТИ К ЦЕЛИ.

40. Забота и уход – один из методов обретения ответственности и, следовательно,
просветления и ведения.

41. Именно забота о растениях взращивает большее понимание ответственности, т.к.
вредно и безответственно не только не доливать, но и переливать.

42. Парадокс, но многие ведущие, увлекшись ведением, становятся ведомыми. Ведение
не цель жизни, а состояние и особенность жизни истинного ведущего.

43. Многие, даже идущие по пути, ведомы чуждыми им воззрениями, истинами
приобретенными, а не прочитанными на скрижалях своего сердца.

44. Запомни, все религии, духовные сис-темы – лишь маяки для твоего движения и без
осознанности, внутреннего понимания – это мертвые скелеты великих, это всего лишь
следы их ног и тихий лепет их великого духа.

45. Твоя религия в тебе, она только твоя и принесет пользу только тебе, и это
прекрасно, ведь как бы ни парадоксально это не звучало, но, помогая тебе, она поможет
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всему, с чем ты соприкоснёшься.

46. Практически все духовные направления говорят о необходимости чистоты
духовной и физической. Но если практически ясно, что такое физическая чистота, то
понятие духовной чистоты у многих различно. Понятие духовной чистоты так часто
использовалось и обсуждалось, что истинное его лицо практически стерто в обществе,
это понятие скатилось к банальности. Это не хорошо и не плохо, это всего лишь говорит
о необходимости своего личного поиска смысла данного понятия.

47. Герои пути утверждали и утверждают, что чистота духовная и физическая чистота
– взаимосвязаны и взаимозависимы.

48. Мысли – одно из проявлений духа. Таким образом, для чистоты духовной нужно
иметь чистые мысли .

49. Под чистыми мыслями следует понимать только мысли любви и
доброжелательности!!!

50. Энергия – также проявление духовного. Таким образом, для чистоты духа нужно
еще иметь в распоряжении и чистую энергию.

51. Каждая мысль, какой бы она ни была, стремится к материализации посредством
сгущения энергий характерных её окраске и вибрации. Таким образом, сорняк,
брошенный в почву, без нужных ему элементов не прорастет, и семя добра, брошенное в
поле, без особых удобрений обречено на ту же участь. Мало того, уже появившийся
сорняк будет мешать всходам добра прорости, вырасти и окрепнуть. Именно так
взаимосвязаны духовное и материальное, мысли и энергия.

52. Для прорастания каждой мысли необхо-дима соответствующая ей энергия, а для
инвокации определенной энергии – характерная ей мысль и мышление.
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53. Многие считают, что в мире огромное число различных видов энергии и
мыслеформ. В каком-то смысле это и верно и неверно, т.к. в поле планеты Земля можно
выделить двадцать два вида энергии, а в космосе – четыре и одну вездесущую, которая
сродни любви и вожделению, она цемент и глинобитное орудие. Эта пятая энергия
присутствует во всем материализованном, т.к. в ней – корень жизни и смерти
материального. Остальные виды просто не задействованы, являясь частью общего
бытия. Десять светильников – десять солнц, звезд единого созвездия, никогда не будут
познаны до конца. А надо ли? Что думаешь ты? Напиши свой ответ на бумаге, сложи и
спрячь на 1001 ночь.

54. Многие в течение всей жизни используют только несколько из вышеозначенных
энергий (способов мышления и мировосприятия), даже не подозревая о существовании
альтернативы.

55. Когда-то таких альтернатив было двадцать четыре. Но, в силу обстоятельств и
уважения к предкам, их стало двадцать две, изменились ХРОНИКИ и появился
Шантанами.

56. Как же обрести очищение в таком пестром и многоликом мире? Подумай, может, ты
знаешь?

57. Очищение обрета…

58. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТЕБЕ СЛЕДУЕТ ПРОХОДИТЬ ОТ 500 ДО 1000 ШАГОВ (НЕ
БОЛЬШЕ И НЕ МЕНЬШЕ!). ВСЕГДА ИДИ С ЛАДОНЯМИ, ПОЛОЖЕННЫМИ НА
ПОЯСНИЦУ (при этом пальцы смотрят вниз) (или с ладонями соединенными сзади в
восточном приветствии). РАСПАВЬ ПЛЕЧИ.

59. СМОТРИ ВПЕРЕД, КОГДА ИДЕШЬ,

ПРЕДСТАВЛЯЯ, ЧТО ПРИБЛИЖАЕШЬСЯ К ТОМУ ГОРОДУ, КОТОРЫЙ У ТЕБЯ
АССОЦИ-ИРОВАЛСЯ С ЛЮБОВЬЮ, К МЕСТУ, ГДЕ ТЫ – ВЛАДЫКА ГОРОДА АЛМАЗОВ
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И САП-ФИРОВ, К МЕСТУ МОЛОДОСТИ, ЗДОРОВЬЯ И СЧАСТЬЯ.

60. ВСЕГДА ИДИ С ВОСТОКА НА ЗАПАД ВЕЧЕРОМ И С ЗАПАДА НА ВОСТОК
УТРОМ (не обязательно по прямой, а таким образом, чтобы начало пути было западнее
конца твоего шествия (вечером)) ИЛИ ПО КРУГУ.

61. ВСЕГДА ДЕРЖИ ВНУТРЕННЮЮ УЛЫБКУ В РАЙОНЕ ЦЕНТРА ГРУДИ И
ПРЕДСТАВЛЯЙ, ЧТО ОНА ИЗЛУЧАЕТ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТЬ.

62. ВСЕГДА ДЕРЖИ ГОЛОВУ ТАКИМ ОБРАЗОМ, КАК БУДТО ТЯБЯ ЗА НЕЕ ДЕРЖАТ
СВЕРХУ И ОДНОВРЕМЕННО ДАВЯТ НА МАКУШКУ.

63. ПЕРЕНОСЯ ВЕС С НОГИ НА НОГУ, ПРИ ЭТОЙ ХОДЬБЕ ПРОИЗНОСИ СЛОВА:
ЛЮБОВЬ, СЧАСТЬЕ, СВЕТ.

64. И вообще, любое путешествие или ходьба в чем-то схожи с путем самореализации.
Таким образом, путешествуя и преодолевая препятствия, многие обрели понимание
пути. Половина из них нашла себя.

65. Научись прощать и просить прощения, но не только у окружающих, но и у самого
себя.

66. ХОТЯ БЫ РАЗ В СЕЗОН ПРОСИ САМ У СЕБЯ ПРОЩЕНИЯ.

67. ХОТЯ БЫ РАЗ В СЕЗОН ПРОСИ ПРОЩЕНИЯ У ЗЕМЛИ, СОЛНЦА, НЕБА, И ВСЕГО
ЖИВОГО.

68. ХОТЯ БЫ РАЗ В ГОД ПРОСИ МЫСЛЕННО ПРОЩЕНИЯ У ТЕХ, КТО ТЕБЯ
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ОБИДЕЛ.

69. ХОТЯ БЫ РАЗ В ГОД ВСЛУХ ПРОСИ ПРОЩЕНИЯ У ТЕХ, КОГО ОБИДЕЛ ТЫ.

70. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОВОДИ СТО ПОКЛОНОВ БЛАГОДАРНОСТИ ВСЕМУ СУЩЕМУ.

71. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОВОДИ ТРИСТА ХЛОПКОВ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ.

72. Учти, все данное выше – всего лишь емкость для твоего содержания. Что ты туда
нальешь, и как ты будешь это пить зависит от твоего осознанного выбора. Умей
соединить жизнь и ритуал воедино, так, чтобы даже ты не чувствовал, что, просто живя,
выполняешь ритуал.

73. Научись каждое действие в жизни прев-ращать в ритуал, посвященный
божественному (не обязательно Богу, а, например, божественной красоте, любви, силе,
ведь все окружающее уже есть его проявление). Для этого не нужно знать особые
МАН(су)ТРЫ, ДВИЖЕНИЯ И ПРОЧЕЕ, достаточно просьб, произнесенных вслух:
БЛАГОСЛОВИ, НАПРАВИ. Приглашения при-соединится к твоей радости, слова
благодарности и восславления божественного самим действием (величайшая красота,
которая внутри и снаружи, сегодня я дышу, и каждый мой вдох воспевает твое величие
и силу!!!)

74. Поступая так, ты сошьешь себе поистине ангельские одежды!

75. Приветствуя же смену положения Солнца, Земли, Луны, приветствуя и проважая
все изменения во Вселенной, ты обретешь еще и крылья!

76. Объединяй в себе работу мышц, мыслей и чувств, и ты поймешь, что такое союз,
иначе называемый йогой.
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77. Внутренний владыка становится безогово-рочным управителем внутренней и
внешней вселенной только тогда, когда может собрать в один единый порыв движение
чувств, мыслей, мышц и энергии. Когда точно и безошибочно научится видеть цель, и
попадать в нее стрелой воли.

78. Интересно то, что не все подобные мастаки являются просветленными, и именно в
подобных явлениях кроется опасность на пути. Мало того, большинство ходоков
начинают путь, стремясь достигнуть именно таких феноменов, упуская некоторые
моменты самопознания, т.к. их цель– сикхи. Бегая за этой целью, многие теряли себя и
даже терялись.

79. Нет ничего плохого в обретении сикхи, но, по сути, это не приносит большего
счастья или осознанности для получившего ее.

80. Следует отметить, что именно такие люди часто не страшатся прыгнуть в океан, не
зная брода и рельефа дна. Они не боятся стоять лицом к лицу со сверхсилами
Вселенной, и если они пройдут путь не оступившись, они становятся подлинными
героями среди героев пути, т.к. тот, кто не оступился –лишь один из 1000*10-1000000
оступившихся.

81. Именно такого бесстрашия не хватает многим, именно такой безответственности
следует опасаться.

82. Всего не изложить в сутре алмазного королевства. Да и стоит ли, когда все истины
в тебе? Когда вся сила и власть находится в твоих руках, а ты просто одурачен
иллюзиями и самомнением.

83. Будь честен сам с собой, научись любви, доброжелательности и ответственности.
Не путай их с милосердием. Милосердие – иллюзия. Доброжелательность и любовь –
реальность, не имеющая ничего общего с придуманным святошами, милосердием.
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84. Стихия огня все больше и больше заполоняет мир. Грядет новая эпоха. Она не
будет не лучше и не хуже, она будет более подходящей для нового контекста
протяженности и рамок вселенной.

85. Придут новые огненные энергии более высокого, но более агрессивного характера,
похожие на поцелуй солнца и бархат, что течет по жилам, ведь только они способны
перемолоть все то, что накапливалось годами в большом и запутанном клубке
моральных и религиозных стереотипов, догм и ценностей.

86. Придут новые люди, способные быть более уравновешенными при работе с силами
новой эпохи.

87. Ты, конечно же, можешь подождать своего 777 воплощения, и только тогда
заняться Великой Работой. К просветлению рано или поздно придут все. Но став
просветленным, первое, что ты подумаешь – зачем нужно было столько бродить, будучи
ослом-долбогрызом? И почему ты так долго ждал, когда просветление само снизойдет
на тебя?

88. ЛУЧШЕ НАЧНИ ПРЯМО СЕЙЧАС!!! Человек – мера всех вещей. Он все меряет
собой. Именно умеренность – признак человека (а не мораль, ум или духовность).
Плохая линейка в руках Великого Плотника может испортить всю протяженность стола
Вселенной. Чем точнее линейка, тем чаще она в руках Мастера общего Дела.

89. Жизнь – метание маятника, взмах крыльев бабочки. И она слишком прекрасна,
чтобы ее проспать или потратить на механически выполняемые ритуалы, неосознанно
произносимые молитвы и безответственные, якобы сво-бодные действия. Нет
милосердия, нет греха, есть закон – делай что желаешь (согласно СВОБОДНОЙ воле).
Любовь – вот закон, любовь подчиненная воле (воле внутреннего властелина).

90. ТЫ СВОБОДЕН!!!
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В сей мир едва ли снова попадем,

Своих друзей вторично не найдем.

Лови же миг! Ведь он не повторится,

Как ты и сам не повторишься в нем.

91. НА КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ ПИШИ НАСТРОЙ, СХОЖИЙ ПО ДУХУ С ЭПИГРАФОМ К
БАЛДЕ ОДИН. И ЧИТАЙ ЕГО В ТЕЧЕНИЕ ВСЕЙ НЕДЕЛИ ПОУТРАМ.

92. ЭТО УКРЕПИТ ТЯБЯ НА ПУТИ!!! У человека нет десяти рук, ног и головы, т.к.
просветленный, все осознающий разум способен заменить даже сотни конечностей и
якобы мыслящего ЖЕЛЕЗА спящих. Мысли– зерна всходов осознанности и сорняков
МЫШ(ь)ЛеньИя. Чем больше посеешь, тем заметнее будут всходы. Без этих всходов вся
жизнь и Великая Работа – мартышкина забота.

93. Именно сегодня не злись. Именно сегодня не беспокойся. Мы принимаем во
внимание то, чем благословлены, и почитаем наших отцов и матерей, наших учителей и
близких, и почитаем нашу пищу. Честно зарабатывай свой хлеб и будь добр ко всему
наделённому жизнью.

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ВСЕВЫШНИЙ!!!

27 августа 2005 года
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Град над Борисфеном.
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