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©̆Алексей Кузецов,̆2016

CC̆BY-SĂ4.0̆
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У костра 

-  Помню  одну  историю  о  геологах,  как  они
отправилсь  в  путешествие,  но  закончить
поставленную  институтом  задачу  они  не  смогли,
вместо этого каждый нашел себя!

-  Ха!  Повсеместно!  Полстраны продает,  полстраны
покупает  –  никому  и  дела  нет  до  того,  что  будет
завтра,  каждый  тянет  одеяло  на  себя.  Чем  твоя
история интересней?

-  Моя  история  не  о  деньгах,  а  о  том,  что  было
украдено у людей богами, и эта история закончится,
когда  самый  смелый,  сильный,  бестрашний  герой
найдет и вернет это людям.

- Опять, что-то затертое до дыр. Ты сейчас будешь
про  египетских  богов  что-то  рассказывать?  “Это”  -
огонь там, Зевс, что-то там у кого-то украл или кому-
то подарил, лабиринт минотавра? Об этом?

-  Огонь  был  украден  гораздо  позже.  Это  совсем
другая история. Это случилось настолько давно, что
новые  боги  забыли  старых,  и  стали  считать  себя
настоящими богами,  а  старых  богов  стали считать
мифами  и  примерно  в  это  же  время  они  отдали
огонь людям. Моя история о том, что было забыто и
уже не названо по имени, потерялось во времени и
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было  бы  забыто  на  совсем  если  бы  мы  вместе
сегодня  не  всетретились.  Чтобы  найти  то,  незнаю
что,  нужно  пойти  туда,  незнаю  куда  и  вернуть  то,
незнаю что. Конечно, внчачале, придется понять, что
было украдено, и только потом, чтобы вернуть это,
ты сможешь начать это искать – так ты и стнанешь
тем героем,  который найдет  это  и  отдаст  людям -
закончит эту историю и начнет новую.

-  Я  героем не хочу быть,  как  известно  из  опыта  -
инициатива  наказуема!  Все  учебники  истории  об
этом твердят, столько людей кончили свою историю
раньше срока – сиди тихо и молчи, а нашел – хватай,
и  беги!  Вот  моя  философия!  Ты  сам,  давай,
становись героем, я сначало посмотрю, и если мне
понравится,  тогда  я  тоже  им  стану,  но  так  чтобы
ответственности избежать – не иначе! В крацце-то, о
чем твоя сказка?

-  Однажды,  геологи  отправились  в  экспедицию  в
горы  разобраться  с  какой-то  задачей,  которую
поставил  им  институт.  Обычная  история,  каких
столько сколько людей на земле. Высаделись они в
горах и один из геологов обнаружил странных, очень
необычных  муравьев,  которые  отличались  своим
внешним  видом  и  поведением,  от  остальных,
которых мы видим в лесу, и начинает наблюдать за
ними.  Совершенно  отвлекшись  от  своих
исследований,  геологи,  следуют  за  муравьями,
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которые  приводят  их  к  скрытой  пещере,  внутри,
которой  обнаруживают  разумную  жизнь.  Вступая  в
контакт  с  новой  формой  жизни  геологи  отырвают
метамарфозы сознания и материи – происходящие в
нашем  мире  постоянно.  Как  оказалось,  вместо
задачи  поставленной  перед  ними,  геологи  нашли
место,  где  желания  начинают  исполняться…  Все
необычные происшествия происходят не просто так,
как будто-то так и должно быть – так никто не думал,
а  случаются  они  окруженныме  загадками  и
запутываются  оценками  окружающих  их  людей  –
каждый видит мир по своему и делает свои выводы
основываясь на своем личном опыте. Тогда, было бы
проще всего сказать: “Да этого не может быть! Нет
никаких доказательств, ничего этого не было...”. Но
история  произошла  в  самом  деле,  и  совсем  не
закончилась...

- Интересное начало, валяй валшепник!

- Ну слушай, как это было...
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Подготовка

-  Привет,  Макс,  поцеловал  любимую?  Как  дела
дома?

- К черту, Колян. Хорошо, что поедем одни, оставим
свою комфортную половину дома. Они надоели, и ты
тоже  надоел.  Ты  давай,  лучше,  все  свои  глупые
вопросы  задавай  сейчас,  чтобы  в  горах  не  начал
спрашивать тоже самое. Не первый год женат – сам
все знаешь. Ни с ними, ни без них счастья нет. Так
что горы, и ничего кроме гор. А там расскажешь что-
нибудь интересное, а пока не нуди, уже лысина вон
видна, а все тот же.

- Да нет, это свет так падает, на то место, которое я
протер пока искал дополнительное финансирование
на  эту  поездку.  Кстати  об  этом.  Нам  придется
немного изменить наши планы. Мы не берем с собой
лодки, на их месте будет дополнительный мешок с
контейнерами, для сбора мха.

-  Что?  Какого  еще  мха?  Мы  что,  берем  в
путешествие какие-то твои меркантильные проекты?
Это  опять  превращается  из  путешествия  в  твою
личную авантюру,  как было в прошлый раз!  Может
теперь ты хочешь отправиться один?
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-  Ну,  остынь.  Знал  как  ты  отреагируешь  потому
вообще не хотел заранее об этом говорить,  но уж
очень много его, как мне сказали, этого, мха, легкого
и сухого, потому нести его будет не тяжело, но места
он  занимает  прилично.  Так  что  это  просто
небольшие изменения в планах. Наш прицеп как раз
для этой цели и пригодиться. Так что без лодок. И не
смотри  на  это  как  на  деньги.  Благодаря  этому
предложению  у  нас  появилась  возможность
изменить маршрут с пользой,  и попасть туда,  куда
мы ни за чтобы не собрались.

- Каждый раз думаю ждать от тебя сюрпризов, и вот
опять  новые  неприятности.  Ладно,  я  могу  тебя
потерпеть,  а  остальные?  Опять,  будешь  им
рассказывать,  что  ты  ставил  их  интересы  выше
своих личных и потому решил отказаться от обычной
поездки  в  горы,  и  поехать  в  какое-нибудь  болото?
Видеть  тебя  не  хотел  после  последнего  раза!  Вот
нашел немного свободного времени, и ты опять все
портишь!

- Ну, погоди. Макс, посмотри иначе. Все будет лучше,
чем  ты  думаешь.  Ты  же  не  дослушал,  куда  мы
собираемся теперь ехать. Посмотри ...

- Так я уже угадал! Еще и маршрут другой? Знаешь
что...
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- Стой-стой, смотри сюда.

На  столе  стоял  компьютер  с  открытой  страницей
браузера  с  картами  где  проложены  маршруты
прошлого  года  -  путешествие  на  внедорожных
мотоциклах.  Это  была  совместная  поездка,  по
основным  трассам,  с  поездками  воль  рек,
переездами в брод. И массой впечатлений от новых
людей,  природы,  диких  животных,  небольших
неприятностей и комаров.

- Вот. Помнишь то болото? Ой, конечно помнишь, но
не будем об этом. Хочу сразу сказать, что ты принял
правильное  решение  туда  не  ехать.  Вообщем  нам
повезло второй раз, теперь мы знаем эти объездные
маршруты и они оказались полезны в нашем новом
проекте!  Мои  друзья,  эти  экологи,  объяснили  как
пробраться к тому самому горному озеру! Помнишь
нам  рассказывал  о  нем  тот  лохматый  черт,
«Зеркало» называется?

- Ну, продолжай, может я изменю свое мнение. Это,
тот леший? Я помню как самую неприятную беседу
из  всей прошлой поездки,  хуже чем с  тобой было
разговаривать! Сумасшедший какой-то, судя по тому,
что он говорил, попасть к озеру можно было только
если идешь налево и направо одновременно, полная
бессмыслица.  Не  стоило  с  ним  даже  начинать
разговаривать,  полно  нормальных  местных
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проводников,  и они куда более опрятные чем этот
оборванец.  А  еще эти  глаза!  Бегали так,  будто  их
было не два, а тридцать два! Прямо в лицо влипали,
до сих пор не по себе становится. По-моему, он всю
жизнь  ест  только  мухоморы  и  потерявшихся
путников. А с чего ты вообще взял, что твои новые
коммерческие  партнеры  рассказывали  именно  про
это озеро?

- Давай все по порядку. Ты пока предупреди Вадика
и Серегу, что планы поменялись. С нами будут еще
несколько  геологов,  они  будут  работать
проводниками  и  помогать  нести  мох,-  улыбается.
Хорошие ребята, очень хорошие ребята. А по дороге
я расскажу тебе как все было.

10



Дорога

- Колян, я думал, контейнеры будут пустые?

-  А,  это,  пустяки,  -  махает равнодушно рукой.  Там
какое-то  удобрение,  я  не  стал  у  них  спрашивать.
Будут посыпать себе на голову,  -  смеется. Знаешь,
эти  ученые,  как  начнут  говорить,  так  лучше  и  не
спрашивал бы — уши вянут от всех их новых слов. Я
запомнил  только,  что  в  тайге,  в  горах,  все  плохо
растет, ну и у них этот проект уже второй год идет.
Первый  год  посыпали,  в  этот  год  будут  собирать
урожай, ну или удобрять. Не знаю, не важно. Это их
заботы. Не бери в голову, они сами все потащат!

***

- Спасибо, что согласились нас взять с собой.

- Да как же не взять, если Николай вас так любит.

***

-  Ну  давайте  знакомится,  Николай  нам  о  вас  не
много успел сказать. Все же лучше друг-друга узнать
до того, как окажемся вместе в одной палатке.
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-  Приятно  знать,  что  мы отправляемся  в  поезду  с
людьми не лишенными чувства юмора.

- Я знаю о только пяти чувствах, а это шестое?

- Нет. Шестое чувство - это вестибулярный аппарат, а
юмор — это то, что есть далеко не у всех.

***

- А с квартирой как?

- Да кредит взял, надо выкручиваться теперь. Я сюда
так и попал — хватаюсь за каждую возможность.

- Да, не простая ситуация.

***

- Да нет, проблем нет, в этом мире нужны хорошие
идеи, а тем у кого много хороших идей, тем нужны
хорошие люди, придумал — продай! Так что у меня
нет проблем с деньгами, есть проблемы с хорошими
людьми, так что мне хорошо платят за людей, а я
хорошо плачу людям!

- Да идей то можно напридумывать, но времени на
все нет, нужно решать все по-хозяйству,  а еще эти
студенты.  Минутку  бы  вырвать  на  себя  —  все
отдаешь молодым.
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***

- Ну как ваши удобрения, в целости и сохранности?

-  Да,  все  в  порядке.  Первая  остановка  и  сразу
займемся этим.

***
-  Хорошее  место  для  первой  остановки.
Распологайтесь.  Резведите  костер,  я  схожу
посмотреть на серпантин,  не зававлило ли дорогу,
может пойдем в обход.

*** 
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Первый подъем

Вечереет. Горит костер, все собрались вместе.

- А как ты стал геологом?

-  Деньги  нужны  были,  вот  и  стал.  Это  еще  с
института,  там  познакомился  с  нашим  директором
фирмы. Потом стал погружаться в работу, проекты,
командировки  — так  и  закрутился.  Вот теперь все
здесь.

-  В  общем,  как  у  всех.  И нам вы помогли,  теперь
несмотря на то, что мы без лодок, покрыли нам часть
расходов.

-  Да,  пожалуйста,  и  вам спасибо,  что  взяли нас  с
собой. Если бы ни Николай...

Николай, подсаживается к остальным.

- Ох, ты черт напугал! Вернулся? Помяни черта он и
появится!

- Слушайте мужики. Есть такая теория, по которой
каждый становится тем, кем хочет.  Кто хочет стать
врачем  становиться  врачем.  Кто  хочет  стать
учителем  становиться  учителем.  Только  те,  кто
никем не хотят быть - становятся начальниками. Так
вот у этой теории есть продолжение: те кто не хочет
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быть  ни  учителем,  ни  врачем,  ни  начальниками
становится богами.

-  Ну  это  какая  то  не  справедливая  теория,  -
улыбаясь  -,  Богом  должен  становиться  самый
талантливый и самый умный из всех!

- Совсем не так. Самый умный не может стать богом
потому,  что  считает  себя  собой,  из-за  слишком
большого ума и своих талантов. А что бы быть богом
надо отказаться от своего Я — стать всем.

***

- А ты сюда из-за денег поехал?

- Кто ж из за денег чего-то не сделает?

- По разному. Бывают и за идеи работают, умирают.

-  Я не такой.  Мир кругом только и тащит на себя.
Почему  я  должен  быть,  как  дурак?  Я  тоже  хочу
денег!

- Какие дураки?

-  Волонтеры например.  Ходят  работают бесплатно
на тех, кто их обворовывает и ни во что ни ставит!
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Дураки!  Только  цену  сбивают  у  нас  в  институте,
перебил бы всех их.

- Может они верят, что деньги зло?

-  Зло,  конечно  зло,  и  я  так  думаю.  Только  куда
деваться?  Куда  деваться  от  зла,  которое  кругом и
всюду вокруг тебя, и ты целиком и полностью с этим
злом завязан во всех делах, вот и выкручиваешься,
как можешь. Я не виноват, что так все устроено.

-  Ты  не  можешь  быть  виноват  за  то,  что  закрыл
глаза, которые никогда не открывал. Хотя многое от
тебя  зависит,  ты  одной  мыслью  можешь  изменить
весь  свой  мир.  Революции  начинаются  не  из-за
денег, а из-за новых идей. И именно поэтому они и
начинаются,  а  те,  кто  думают,  что  контролируют
деньги  —  не  могут  контролировать  революции.
Потому,  что  не  понимают,  что  должны
контролировать  идеи.  А  те  кто  это  понимают,  уже
ничего  не  контролируют,  потому  жизнь
контролировать разумом не возможно, уничтожается
возможность  жизни!  И  все,  что  им  остается,  это
держать людей в страхе и запутывать их избытком
информации.  Но от  избытка страха  и  информации
жизнь  тоже  останавливается.  И  таких  примеров
полно,  от  распавшихся  атомов,  распавшихся
государств до распавшихся миров. Ну, да, пожалуй, о
последнем примере у вас никаких сведений нет.
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-  Ты  какой-то  странный  сегодня  Колян.  О  чем  ты
говоришь?

- Ты мне тоже кажешься странным. Вот в городе у
тебя, нет места где поставить машину. Так тесно. А
еще там дома новые строят. То есть вообще места
для машин не будет. Пробки. Ну не дураки те, кто так
планирует город?

- Дураки! Воры! Бандиты! Все из-за них!

- Конечно.  Они виноваты, что заставляют тебя там
жить.  У  тебя  нет,  возможности  уехать  —  дорого,
бороться не возможно, опускаются руки. У тебя нет
выбора.

- Нет!

- А зачем ты взял кредит на квартиру?

- Потому что, если я сейчас не куплю ее, на этапе
застройки,  она  еще  подорожает.  А  потом,  я  ее
продам, заработаю. Поднимусь немного.

- Отлично. Тогда ты понимаешь, что квартиру, в этом
районе совсем не стоит покупать,  потому что жить
там будет невозможно. И ты, конечно бы, не купил ее
ни за  что.  Даже бесплатно не взял бы,  чтобы там
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жить.  Потому  что  там  жить  противно:  нет  места,
жизнь проходит в толкотне, нервах, суете, пробках,
постоянной борьбе. Но тут кто-то понимает, если он
ее не купит, ее купит кто-нибудь другой, и даже если
он  сам  там  жить  не  будет,  он  купит  ее  чтобы
перепродать.

Хорошая  идея  —  заработать.  И  она  по  любому
подорожает,  из-за  того,  что  ее  все  равно  купят.
Получается  люди  покупают  там  квартиру  из-за
стадного  чувства,  а  потом,  другие  из-за
безисходности, все равно там живут, в этом городе
— в невыносимых условиях.

Почему же тебе не сделать бизнес на этих людях? И
ты тоже решаешь заняться этим благородным делом
— заработать денег. То есть ты, поступаешь так же
как  и  они  -  исходя  из  того  же  стадного  чувства,
которое управляет другими людьми и не думаешь о
том,  что сам попал в  западню — тобой управляет
тоже  самое  стадное  чувство  —  и  оно  заставляет
тебя совершать твои поступки. И ты когда купил эту
квартиру  ты  начал  строить  этот  мир  страдания
людей и сам стал окружил себя страданием. И эта и
есть причина по которой ты здесь, недоволен собой,
раздражен на остальных и беден.  То есть причина
всех, абсолютно всех, твоих несчастий - ты сам, а те
кто  управляет  городом,  который  создан  из
несчастных людей, таких как ты. Потому, что города
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бы  не  было,  если  бы  не  было  таких  людей
желающих  чужих  страданий.  А  там  где  халява  —
начинается борьба за халяву. А борьба за халяву —
бандиты,  убийцы,  воры,  террористы,  торговцы,
депутаты — вся эта городская элита.

- Я не хочу брать на себя ответственность за других.
Я  не  виноват,  что  они  такие.  Не  переводи  все  на
меня.  Хорошо  рассуждать,  но  лучше  скажи,  что
можно сделать иначе?

- Не поступать так. Поступать так, как ты считаешь
правильно,  и  не  важно,  что  большинство,  или
меньшинство, тебя считают ненормальным, не таким
как  все,  сумасшедшим,  опасным  для  общества,
поступающим  не  по  понятиям.  Не  нужно  бояться
умирать за свои идеи. Это твоя вера, ты сам по ней
живешь. Ты веришь в страдание — есть город. Ты
веришь  во  власть  —  есть  люди.  Ты  веришь  в
материю — стареешь. Да и паспорт,  собственно,  у
тебя для того, чтобы ты не забыл, когда тебе нужно
начать стареть и умереть.

- Что? Ты серьезно? Ты наверно филосов? Я тоже
могу  напридумывать  все,  что  угодно.  Придумать
волшебные палочки, фей и драконов, но легче мне
от этого жить не будет. О чем ты сейчас говоришь, о
вере?  Я верю в  то,  что  вижу,  что  очевидно.  Я  не
верю  в  инопланетян,  принцесс,  рыцарей,  бога  —
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другую чушь, о которой говорят разные фанатики и
безумцы. Деньги нужно заработать, некогда мечтать!

- Веришь в деньги, потому и не видишь ничего вокруг
кроме  страдания.  Деньги  —  описывают  закон
сохранения энергии — отдал стало меньше. Начни
верить во то, что делает тебя счастливым — то, чем
когда делятся, этого становиться больше.

- Что же это такое?

- То,  когда ты отдаешь становиться больше — это
любовь,  счастье.  Когда  ими  делишься  — этого  не
убывает, а только прибывает в этом мире.

-  Но  это  не  материально,  их  нельзя  сравнивать  с
материальной жизнью. Мне нужна еда чтобы жить,
бензин чтобы автомобиль ехал.

-  Материя  тоже  не  материальна.  Твоя  вера  в  них
делает их осязаемой. Ты можешь верить в ангелов и
начнешь их видеть, хотя не делал этого до сих пор.

- Чушь какая-то, ты говоришь как сумасшедший.

- Да, но только с твоей точки зрения - материального
безумца.
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- Ладно, я могу верить во все, что угодно и это станет
материальным?  Если  это  так,  как  ты  говоришь.
Почему  это  возможно?  Почему  об  этом  никто  не
говорит? Никому нет дела во что верят люди?

- Ну, кому-то, наверно, есть дело, он сам все найдет
– потому, что ищет. Ему не нравиться ни покой, ни
суета.  И в любой момент может сказать:  "А ну его
все к  черту!  Не  хочу управлять  этими маленькими
людьми",  или  “Нафиг  мне  ваши  кредиты,  и
обязанности, я построю другую жизнь". Когда у меня
есть деньги, я делаю то, на что у меня хватает денег.
Когда  у  меня  нет  денег,  я  делаю  то,  что  хочу.  А
значит  -  думаю о  чем хочу.  И  тот  момент,  когда  к
нему такая мысль придет, тогда и начнет стремиться
к другой жизни - он начнет создавать свой мир. И это
и будет его дорогой, собственной, не похожей ни на
твою, ни на мою. Творцы среди нас. И только те, кто
способны выбирать из пустоты - боги.

- Это ты сейчас далеко уйдешь. Прям как "фабрика
звезд",  по  телевизору,  а  этот  мир,  по-твоему  -
фабрика богов?

-  Да.  Те  кто  способен  выбирать,  и  есть  боги,  они
выбирают свою дорогу идут по ней. Идут одни или
позволяют следовать за собой. Они создают новый
мир  из  своих  убеждений.  Убеждения  могут  быть
любыми –  от  постоянных,  существующих моделей,

21



до  совершенно  абстрактных  –  абстракций
абстракции.  Возможно все,  даже не  материальный
мир. Ну и создаем ложку дегтя — чтобы абстрактный
мир  начал  куда-то  двигаться  и  не  находился  в
состоянии покоя, создаем закон сохранения энергии.
Те, кто не способны создавать - им нужны примеры,
чтобы  не  потеряться  в  этом  многообразии,  они
копируют  других,  следуют  их  убеждениям,  кому-то
нужна  вера  других,  кому-то  их  воля.  Те,  кто
выбирают  следовать,  они  выбирают  следовать  за
чем-то - власть, страх, деньги, слава, наслаждения.
Постепенно,  они  погружаются  в  уже  созданную
другими  систему  не  пытаясь  сопротивляться,  и
делают это даже если система сама себя рано или
поздно уничтожит.

- Ты говоришь можно создавать любые абстракции?
Можно ли создать ложку дегтя?

-  Раньше ничего  не  было — сингулярность.  Разве
может  ничего  создать  что-то?  Кажется,  что  это
невозможно,  но  получается,  все,  что  вокруг  нас,
появилось вопреки всем известным нам законам. Но
если задуматься над более простыми понятиями, то
это  становится  понятно.  Скажем,  искусство.  Была
пустая  книга,  и  вдруг  ты на ее  страницах написал
историю,  которой  никогда  не  было.  Или  создал
картину,  о  чувстве,  которое  никто  никогда  не
испытывал,  ну  думаю  ты  понимаешь,  что  такое
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картины  вообще.  Написал  музыкальную
композицию.  Написал  формулы  описывающие
уравнения,  абстрактные  решения  абстрактных
задач,  идеальные  геометрические  фигуры  —
фигуры,  которых  никогда  не  существовало.  Ничего
не было — и тут из ничего ты создал что-то. Разве
это было бы возможно, если бы ты не был богом?
Только пока маленьким, не готовым создавать новые
миры.  И  все  еще  гнусным,  меркантильным  и
тщеславным.  Пока  ты  изобретаешь  за  зарплату,
пишешь книги, которые тебе принесут славу — ты не
способен творить, как способен это делать бог. Пока
ты работаешь за деньги, строишь модели, где есть
кто-то,  кто  тебя  оценивает,  платит  тебе  зарплату,
делает известным или неизвестным. Значит в этой
модели ты все еще что-то, под кем-то — ты человек.
А  вот  когда  ты  начнешь  творить  ради  искусства,
просто  потому,  что  хочешь  это  делать.  И  начнешь
этим  делиться  —  делиться  любовью,  делиться
счастьем,  чтобы  этого  стало  больше,  когда  ты
перестанешь  ценить  труд  и  начнешь  его  просто
отдавать, будешь это делать не ради славы и денег,
а  ради  своего  счастья  -  ты  будешь  готов  стать
настоящим богом.

- Да нет же. Знаю я вас — вы все бизнесмены, все
это ты говоришь, чтобы сесть мне на шею. Вот и все!
Ты хочешь чтобы я работал,  творил,  а  ты бы мне
ничего за это не платил. Забирал все себе все, что я
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сделаю, а сам бы перепродавал это в несколько раз
дороже.

-  Постой.  Если  бы  кто-то  контролировал  тебя  и
создал этот мир, что бы управлять тобой, он как раз
и  создал  бы  тебя  в  раю,  как  бы  это  странно  не
звучало. И в нем окружил бы тебя счастьем, чтобы
ты даже на  секунду  не  задумался  кто  ты,  что  ты,
откуда и кто ты есть на самом деле есть. И ты бы
спал вечно! Но потому, что этот мир не идеален, ты
постоянно ищешь ответ на эти вопросы,  в течении
всей  своей  жизни,  и  каждый  находит  его,  но  по-
своему.  Тот  кто  создал  закон  сохранения  энергии,
был  очень  благороден  —  он  позволил  тебе
чувствовать  дискомфорт,  благодаря  чему  у  тебя
появился  шанс  проснуться.  Ну  или  стать  рабом
своих  страстей  -  страхов,  долгов,  привычек,
наслаждения,  денег.  Во  что  ты  веришь,  то  и
создаешь  вокруг  себя  -  материализуешь.  Веришь,
что тебя должны оценивать, платить, конкурировать,
защищаться? Мир в котором выживает сильнейший?
Тогда  ты  своими  мыслями создаешь  людей  вокруг
себя,  которые реализуют твою веру,  веришь,  что у
них есть душа и они сами мыслят — они начинают
себя так вести. А творишь сам по себе, потому, что
любишь и творишь от души, и люди тебе не нужны,
чтобы  оценивать  твою  работу,  и  никого  не  будет
кроме тебя. Все вокруг — твои мысли. Твои мысли —
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свет, воздух, огонь, вода, птицы, и даже люди. Тут уж
каждый сам выбирает для себя, во что верить.

-  Но  тогда,  кто  же  придумал  этот  маленький
тщеславный мир, почему я не оказался сразу в раю?

-  Ну,  подумай!  Во-первых  такое  место  было.  Во-
вторых оно уже много про себя знает и тебе в начале
достаточно было просто выбирать.

Поскольку  вначале  ничего  не  было,  то  и  не  было
никакой  формы.  Была  клякса  энергии  где-то  в
пространстве, и она знала только то, что она есть и
ей  хорошо.  То  есть  изначально  все  было  одним
целым,  абсолютным  бесконечным  кайфом.  Но
потом,  кайфу  надоело  быть  бесформенным,
постоянным.  И  в  какой  то  момент  он  захотел
ощутить  что-нибудь  кроме  кайфа.  Взял  немного
кайфа из  одной  части  себя  и  переложил  в  другое
место.  Но  ничего  не  изменилось  —  потому,  что  в
кайфе  работает  закон  любви  —  когда  из  одного
места берешь меньше не становится. Или другими
словами — когда делишься, у тебя не убывает.

И тут сингулярность задумалась, я утрирую конечно,
потому,  что  думать  она  не  умела  и  ей  довольно
сложно было придумать как думать, не умея думать.
Вообщем, можно похвалить ее за эту первую мысль,
а многие люди, наоборот, ругают.
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Так вот, она задумалась, а как бы так брать немного
кайфа из одного места и переложить в другое, так,
чтобы  откуда  ты  берешь  —  там  становилось
меньше,  а  куда  кладешь  становилось  больше!
Представляешь?

То  есть  сейчас  все  люди  думают,  как  бы  так
придумать,  чтобы  денег  не  становилось  меньше,
сколько их не трать. А в то время, 15 млрд лет назад,
была совершенно другая проблема — как брать так,
чтобы  в  одном  месте  становилось  меньше,  а  в
другом больше!  И  это  по-настоящему  невероятная
мысль!  В  этот  момент  она  и  придумала  закон
сохранения энергии!

Представь,  сидит  такая  сингулярность,  с
выпученными  глазами,  один  выше  другого  и  не
понимает,  а  возможно ли  как-то  по-другому,  чтобы
когда  берешь  энергию  из  одного  места,  там
становилось  меньше.  А  туда  куда  кладешь  -
становилось  больше?!  Это  вообще  вопреки  всему,
что она когда-либо о себе знала!

Собственно, ходят слухи, что это не ее, мысль была.
Но это сейчас не важно. Так вот, в тот момент, когда
она  перекладывала  энергию  с  одного  места  на
другое,  ей  кто-то  рядом  шепнул:  «м-о-ооо-ж-е-т».

26



Говорят,  это  ее  старшая  сестра  была,  блондинка,
пошутила. Ну да, я увлекся.

И тут понеслось. В одном месте стало меньше, а в
другом  больше.  Она  думает:  надо  как-то  сделать,
чтобы я ощущала это не скачками, а чтобы кайф из
одного  места  плавно,  постепенно  переливался  в
другое.  И  тут  сингулярность  разделилась  по
пространству, которое называла - время. Она стала
ощущать кайф растянутым по времени.  Этот кайф
бурлил  и  переливался,  но  все  еще  был  слишком
сильным  и  бесформенным.  Пришлось  его  сделать
растянутым  в  других  плоскостях-пространствах
создав  тем  самым  в  нашем  пространстве  атомы,
материю, газ. Это, что я сейчас рассказал - аналогия
большого взрыва. Представляешь как хлопнуло из-
за  одного  только  слова  «может»?  В  начале  было
слово и это было то самое слово!

Потом ее сестричка,  блондинка,  приходит к  папе и
говорит:  «Я,  это,  Наташке,  когда  та  играла  с
энергией,  и  спросила:  «а  может  быть  меньше  в
одном месте и больше в другом?»,- Я, подкралась,
сзади  и  шепнула:  «может».  И,  Наташка,  как
затрясется, глаза выпучет, хлопнет вся и пропала. Я
плохо  сделала?  Да?  Я  больше  так  не  буду...».  И
разревелась.  А,  папа ей  отвечает:  «Нет дочка,  так
все  дети  делают,  когда  играют  друг  с  другом.  Вот
прошло 15 млрд лет и когда ей исполниться 16, то
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она все поймет, станет взрослой и сможет сама к нам
вернуться.  И  вот  тогда  будет  плохо!  Но  не  мне
доченька,  а  твоей  заднице».  Это,  кстати,  самый
первый  анекдот  про  блондинок  во  вселенной.  Ах,
блин, опять не сдержался. Так вот.

Существуют и другие пространства временные зоны,
но не будем об этом сейчас. Вернемся к сути. Потом
этот кайф создал из газа планеты, жизнь, человека и
продолжал поиск.  Ну и тут бы ему остановиться и
сказать  —  я  человек,  я  един  со  всем  существом,
теперь  я  могу  летать,  пересекать  пространство,
любить, делиться любовью с такими же как я. Быть
тем  чем  я  захочу.  Я  сингулярность  -  но  уже  не
бесформенная, а в форме человека. Но вместо этого
он  стал  тщеславным,  завистливым,  ревнующим,
агрессивным и забыл, кто он есть на самом деле из-
за своих грехов и начал бороться за выживание.

Еще бы!  Кругом столько  красивых  девчонок,  когда
думать  о  главном!  Иногда  эта  сингулярность
напоминает  людям  о  том,  кто  они  такие,  разными
явлениями.  Раньше  это  были  затмения,  потопы,
разные  проповедники,  предсказатели,  Христос,
Будда.  Но  да  никто  не  их  слушает  и  бог  потому
забывает про тех, кто его не слушает. Люди стареют
и умирают, именно по потому, что не слушают — бог
уходит из них.
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Если  бы  ты  родился  в  таком  мире  состоящим  из
облака кайфа, где ничего не нужно было бы делать
для  своего  счастья,  разве  бы  ты  стал  меняться  и
обретать форму, от которой ты только уменьшаешь
размер этого кайфа и растягивать его во времени,
или формировать из этого кайфа материю? Ты бы и
висел  этим  облаком  любви,  полный  эйфории  и
счастья и не стал бы ничего делать, ты и так есть
все.

- Так в чем же смысл?

- Как же ты не понимаешь - смысл есть выбор.

- Что-то у меня голова закружилась.

- От воздуха наверно, сидишь в своем городе.

Потемнело. Костер догорает.

- Ох, Колян, сказочник, забыл спросить, ты же уходил
смотреть на тропинку, ничего не завалило, как завтра
идем?

- Это вы пришли.

- Не понимаю уже тебя,  ладно,  глаза слипаются,  я
спать, завтра поговорим.

***
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- Все проснулись?

- С добрым утром! Как спалось? Ты вчера, у костра, 
ты не сказал, как мы пойдем?

-  У  костра?  Ах  да,  ночью,  решил  поесть,  что
осталось.  Все  были  уставшие,  спали,  я  решил  не
будить. С утра, думаю расскажу, а ты не спал?

-  Уставшие  под  конец  стали,  сонные  совсем  -  да.
Правильно,  что  не  стал  забивать  нам  голову  еще
большей ерундой. Так что с серпантином?

-  О чем ты  говоришь?  Ладно,  дорога  нормальная,
вчера исходил все вокруг, решил насобирать коры и
вот  рогоз  нашел,  попробуй,  это  его  корни.  Люблю
разнообразить  городскую  еду.  А  идем  как
планировали. Ну что, следующая остановка на через
шесть часов.
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Странные обстоятельства

Прибегает Вадик,  не может восстановить дыхание,
весь бледный.

- Я видел муравьев! Там муравьи!

-  Вадик,  ты  весь  бледный,  конечно  ты  видел
муравьев. Это лес. Тут живут муравьи! Тебе что-то
померещилось, да?

- Я вышел, здесь, от лагеря там у сосен. Они стали
веточками!

- Да что с тобой, говори медленно!

- Я увидел живой куст, как мне показалось сначала.
Он  весь  был  живой.  Шевелился.  Когда  я  подошел
ближе — понял, что его муравьи облепили со всех
сторон.  Такого  не  бывает,  подумал  я.  А  потом
несколько  муравьев  стали  сцепляться  вместе  и
превратились  в  палочку,  и  их  стало  сцепляться
вместе все больше и больше пока весь куст не ожил.

-  Ну,  вот,  все  в  порядке.  А  то  ты  всех  перепугал
своими криками.  Муравьи умеют работать сообща,
чтобы переносить тяжелые предметы. А тебе, Вадик,
надо с них брать пример и больше не гулять по лесу
в одиночку!

Все смеются.
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- Да ты не понимаешь! Они эти веточки бросили мне
в  лицо!  Я  взял прут,  чтобы расковырять  этот  куст,
посмотреть,  что  это  за  мерзкие  твари  на  нем
повисли. А они стали сцепляться вместе и когда их
стало много, прыгнули на меня!

-  Так,  Вадик.  Возьми  себя  в  руки.  Ты  всех  и  так
перепугал  своей  ерундой.  Тебе  что-то  показалось,
так ты разберись сначала, а потом говори что и как
было. А сейчас пойдем вместе просить прощения у
муравьев, показывай куст, который вы не поделили.

***

- Ну и где муравьи?

-  Они  были  здесь,  вот  на  этом  кусте.  Куда  они
делись? Смотри! Видишь: все листья обглоданы. Это
какие-то  термиты  пожирающие  все  вокруг!  Нам
нужно  срочно  менять  лагерь.  Нельзя  здесь
оставаться! Нам нужно от сюда уходить пока они не
заползли к нам в палатки. Я все еще чувствую их на
себе, как они ползают по мне эти букашки! Фу, какая
гадость! Идем от сюда, быстрей!

-  Успокойся.  Не  паникуй.  Завтра  на  рассвете  мы
двинемся  выше  и  оставим  это  место.  Все  будет
хорошо. У тебя тяжелый день. Лес, природа, первый
подъем, столько времени без компьютера, кислород
играет с твоим мозгом и строит там всякую ерунду.
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Тебе  показалось…  Ладно.  Не  бери  это  в  голову,
мало ли что ты увидел в диком лесу, будешь чаще
ходить  в  горы,  не  будет  больше  ничего  такого
казаться.  И  вообще,  возьми  себя  в  руки,  научись
управлять  своими  эмоциями.  Будь  мужиком,
наконец!  Мы  на  природе  и  пришли  сюда,  чтобы
проверить себя и остальных!

Да, еще: не ссорься больше с муравьями, из-за не
пойми чего. Какой-то обглоданный куст, в следующий
раз  начнешь  отнимать  у  них  трухлявый  пень,  они
тебя за  это вообще поколотят!  Сам подумай,  кому
понравиться, что в него тыкают прутиком?

-  Ладно,  хватит  твоих  шуток.  Забыли.  Но  если  я
опять их увижу - я закричу!

***

- Помнишь ты посылал меня к реке, за водой?

- Да

- Я не стал тогда говорить, что там случилось, думал
вы все опять начнете смеяться. Я сильно испугался
у реки и прибежал обратно в лагерь.

- Что ты видел?
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-  Я  сидел  у  реки,  набирал  воду,  как  совершенно
неожиданно  на  другой  стороне  увидел  медведя.
Меня охватил жуткий страх, я как был на корточках,
так и застыл. Не знал что делать: бежать или ползти
обратно.  Я  так  сидел и  смотрел как  этот  медведь
ловил  рыбу  лапой.  Все  это  как  во  сне,  в  тумане
было.

- Странно, медведей тут не было да и не откуда им
взяться. А в тумане - это потому, что ты был шоке,
так  организм  реагирует,  когда  получает  большую
порцию адреналина. Может все помутиться в глазах
или  вообще  потерять  сознание,  так  что  тебе  еще
повезло,  что  ты  там  не  остался  лежать.  Так  что
медведь? Он ушел, а ты вернулся обратно цел и не
вредим?

-  Нет,  слушай.  На  этом  все  не  закончилось,  это
только  начало.  Он,  значит,  поймал  рыбеху,
здоровенную такую, и пошел с ней от воды к лесу.
Когда он вышел из воды, его шерсть начала из него
спадать на землю. Мне показалось сначала это не
точно, может это просто вода была или так от страха
вижу.  Подумал,  может  он  больной какой-то  -  куски
шерсти прямо отваливались. Но тут он совсем весь
дряхлый стал. И разом рассыпался на черные точки,
и рыбеха у него выпала из пасти на камни. Я вскочил
на ноги, побежал от воды, стал карабкаться вверх по
берегу,  чтобы  добежать  обратно  к  лагерю.  Но  тут,

34



когда уже поднялся на склон, почувствовал сильный
ветер и  холод. Меня аж до костей проняло.

Я обернулся и увидел как какой-то шар, сплюснутый
и с  расширением по  центру,  пролетел вдоль  реки,
пролетел мимо меня и сел на той поляне — выше
чем этот медведь был.  А когда он сел — он тоже
стал рассыпался на точки. И потом только я увидел
как эти точки стали превращаться в потоки муравьев,
ползущих к камням у реки и к это рыбехе.  И тут я
понял  -  это  они  были  этим  медведем  и  этой
летающей тарелкой, пока были в воздухе!

- Подожди, подожди! Муравьи летают не так! Летом у
них  начинается  брачный  сезон  и  тогда  у  них
отрастают крылья и ...

- Ты опять? Я говорю правду! Мне очень страшно, а
ты не веришь мне. Опять твои шутки!

- Слушай, ты испугался. Дикий зверь, рядом, ты один
в лесу — это очень страшно. Когда люди пугаются
они начинают видеть всякую ерунду, какую ты сейчас
рассказываешь.  Все  люди  после  сильного  испуга
начинают видеть разные необъяснимые явления —
таких случаев полно. Но пока сам не разобрался не
говори, другим, не пугай их без повода. Давай мы все
проверим,  посмотрим,  увидим все своими глазами,
чтобы остальные не начали паниковать без причины.
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И  о  тебе  не  начали  беспокоиться,  понимаешь?
Скажи лучше откуда эта тарелка прилетела?

-  Хорошо,  понял.  Убедил,  давай  разбираться.  Мне
кажется она прилетела с той стороны горы, где она
отвесная.

-  Отлично,  мы  как  раз  будем  двигаться  по  этой
стороне горы завтра с утра, только немного ниже. И
сделаем  остановку  ближе  к  тому  месту,  все
сфотографируем и запишем — может быть найдем
доказательства  твоих  необъяснимых  явлений,  о
которых ты говоришь.

***

- На поешь, Вадик. Ну и вид у тебя, ты что совсем не
спишь?  Все  эти  истории  тебя  наверно  сильно
подкачали?

- Я тут изменился. Мир стал больше, другим совсем
не как в городе: трава другая, деревья другие, камни
— они все живые. Хорошо, что я тут оказался, я стал
оживать, ведь мы совсем от природы не отделимы.
Только наедине с природой это понимаешь.

Закончив  есть.  Вадик,  кладет  тарелку  на  землю.
Поворачивается к Максу.

- Знаешь какая самая популярная профессия в раю?
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- Блин, философ. Ты чудной стал. Ну, какая?

- Мясник!

- Что за бред ты несешь?

- Дело в том, что самое вкусные блюда - из мяса. Все
люди едят мясо, даже вегетарианцы, на самом деле,
едят  мясо,  просто  это  скрывают.  Любой врач  тебе
докажет,  что  без  мяса  выжить  не  возможно,  там
полно необходимых для жизни  витаминов.  Потому,
когда  вегетарианец  попадет  в  рай,  ему  нельзя
больше  скрывать,  что  он  ест  мясо.  В  раю  ведь
нельзя  врать,  что  ты  вегетарианец,  за  это
наказывают! И поэтому рай переполнен мясниками!

- Да, редкая глупость. Этот твой рай больше похож
на ад!

- За такие слова там тоже наказывают.

***

- Ты кого-то сейчас видишь Вадик?

- Нет. Я просто сам с собой спорю.

- О чем же ты сам с собой споришь?

- Если это мой мир - то я бог. Если это ваш мир - то
сами  в  нем  и  живите.  Что  вы  говорите?  Это  наш
мир? Да, я вообще, первый раз вас вижу!
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-  Да,  Вадим,  в  некоторых  случаях,  лучше  сразу  с
собой соглашаться.

***

-  Раньше  у  всех  людей  был  прямой  доступ  в
интернет.  Все  знали  все  про  друг  друга.  Не  было
лжи, преступлений, денег, войн. Ничего не возможно
было скрыть. Все было хорошо, до тех пор, пока кто-
то не подумал плохо.  И плохая мысль сразу стала
доступна  всем  остальным.  Так  был  уничтожен
первый  в  мире  мир.  Теперь  самосознание  думает,
что оно индивидуально и защищено непреодолимым
барьером - волей, который может преодолеть только
страх. Хотя по прежнему остается единым целым.

- Да и у тебя Вадик воля тут тоже стала проявляться.

***

- Когда вы мало знаете, вы стараетесь скрывать свои
знания.  Когда  вы  все  знаете,  вы  все  и
рассказываете.

- Отдыхай, Вадик.

***

-  Если  смерть  есть,  то  ты  никогда  об  этом  не
узнаешь.  Потому,  что  умрешь  и  не  сможешь
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осознать  этот  момент.  А  значит  это  то,  что  ты  не
сможешь  ощутить,  понять,  и  быть  этим.  Это
означает,  что  смерть  это  то,  к  чему  сознание
бесконечно стремится, но никогда туда не попадает,
значит  это  то,  во  что  можно только  верить.  А  это
означает,  что  смерть  это миф.  А это  означает,  что
смерти нет.

-  Условные  рассуждения,  я  так  могу  рассуждать
сказать, что ты не человек, а... ну вот... бревно это.

- Ты и в правду так считаешь?

-  Извини,  не  обижайся,  я  просто  так  сказал,  не
думая.

- А я и не обижаюсь,  мне интересным показалось,
что ты сказал.

***

- Там где один шаг до истины. Как в темной комнате, 
кому-то нужно сделать два миллиона шагов потому, 
что он не знает куда нужно идти.

***

-  Гениальность  –  это  наблюдательность.  Умение
видеть гармонию в малом, мало заметном.

- Так что, каждый, кто захочет, может быть гением?
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- Абсолютно каждый.

***

-  Машину  времени  уже  изобрели,  так  же  как  и
искусственный интеллект.

- Так почему же никто к нам не прилетает?

- Потому, что возвращаться просто некуда.

- То есть, прошлого нет?

- Есть, но каждого оно свое.

***

-  Каждый человек  постоянно выбирает то,  что для
него самое важное в жизни. Каждую свою минуту. И
из этих моментов состоит вся его жизнь.

- Ох, рассмешил. Я вот сейчас точно делаю не самое
важное.

- Так может пора задуматься чем ты сейчас занят?

***

-  Николай  мне  сказал,  что  вы  собираете  образцы
мха. Это проект, который вы финансируете?

- Какой мох? Это он нас пригласил.
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- Что это значит? Вы ведь в самом начале сказали,
что это ваше удобрение в контейнерах?

-  Это  не  удобрение,  это  семена  и  минералы,  все
перемешано вместе. Тибетская рассада. Но мы ее у
купили у Николая, он согласился помогать нам.

- Помогать в чем?

-  Мы ищем связующее звено  между  растениями и
животными  —  это  вид  грибов,  эукариоты.  Споры
которых приживаются только в особенных местах, в
органической среде обитания бриофитов. Для этого
берем  образцы,  участвуем  в  процессе
культивирования  —  ищем  место  где  они  могут
появится  или  могли  эволюционировать.  В  общем
все,  что небольшого размера от мхов,  до грибов -
нам  интересно.  Николай  обещал  привести  нас  к
«Зеркалу», так же как и тебя.

- Нет, я думал это вы ему рассказали про «зеркало».

- Это какая-то ошибка. Мы слышали, в этих местах
случаются  разные странные истории.  Мы считаем,
что  местные  жители  знают  больше,  чем
рассказывают  людям  со  стороны  и  потому  здесь
очень трудно найти проводников. Николай как раз и
был один из тех, кто знает дорогу и согласился нас
взять  с  собой.  Истории  разные,  ходят  слухи,  что
здесь потерявшихся людей спасают два альпиниста,
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не вернувшиеся из гор. Безумные, конечно истории,
как  можно  поверить  в  то,  что  умершие  люди
помогают живым — показывают дорогу, несут вещи,
сидят у костра. В это не возможно поверить. К тому
же, все это как-то связано со стариком, которого тут
видели,  говорят  именно  он  их  выхаживал.  Но
безнадежно. Все это слухи, конечно, ни тел нет, ни
тех кто был свидетелем этих историй и кто мог бы их
подтвердить.  Только  байки  ходят.  Но  как  ты
понимаешь наши исследования не простая наука, об
эволюции.  Мы  затрагиваем  духовные  основы
появления  жизни  —  можно  сказать  вступаем  в
контакт с бытием, и верим, что если оно не захочет
нам помочь,  мы не  найдем ответов.  Ведь  процесс
появления разумной жизни — это переход от грибов
к  одноклеточным  организмам  не  может  не
затрагивать настоящего волшебства! Потому и место
нужно  особенное,  и  удобрения  не  простые,  да  и
люди  специальные.  Так  вот  старик,  например,
открывает секреты только тем, кто ему понравится.
И  мы  очень  надеемся,  что  сможем  найти  нужные
комбинации трав и спор грибов, еще не попавшие в
энциклопедии приводящие к появлению нового ветка
эволюции  —  самосознанию  и  разумной  жизни.
Именно в этом месте мы должны найти связующее
звено  между  растением  и  первым  животными
организмами.

- Странные истории. А что за старик? Леший?
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- Это шаман, он делает что-то с людьми. Если ты его
один раз видел — ты ему понравился, а значит ты с
ним  еще  раз  встретишься,  он  просто  так  не
появляется,  и  просто  так  не  отпускает.  Ты  еще
сделаешь много чего для него — все, что он захочет.
Ему не придется даже просить.

-  Так  мы  вместе  видели  его,  с  Коляном.  Мне  его
взгляд показался не добрым.

-  Так  вот  почему  мы  все  здесь!  Взгляд  как  много
бегающих глаз?

- Да

- Расскажи, а как ты решил поехать сюда, тебе же
это место не понравилось?

- Колян предложил.

-  И все? Он предложил и  ты сразу  согласился? А
тебе не показался он странным?

- Я не общался с ним около года, после последний
поездки,  так  бывает,  не  хочешь  больше  видеть
человека,  особенно  когда  слишком  хорошо  его
знаешь.  А  сейчас,  случайно  встретились,  да,  мне
показалось,  он  изменился.  Он  говорит  иногда
больше, чем знает обо мне. А спросишь, что такое —
просто порядок слов поменяет и уже смысл другой в
предложении. А что такое?
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- Да мы все здесь так оказались - случайно.

***
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Первая встреча

-  Ребят,  вставайте  скорей!  Вы сейчас  все  увидите
сами!

-  Что  случилось,  Вадик?  Земля  разверзлась  и  от
туда стали выползать адвокаты и банкиры?

- Муравьи! Они воруют нашу еду! Я видел куда они
все несут! Нам нужно обойти тот холм!

***

- Ничего не обычного и муравьев нет. Сенсации не
получилось.  Следы  заканчиваются  здесь,  может
быть в другой раз повезет больше. Жрут они конечно
очень много, странные твари, но ничего не обычного
в этом нет.

- Пещера там дальше, о которой я еще не все вам
рассказал,  наверно  они  все  несут  туда!  Пошли
проверим!

-  Ты что  совсем страх  потерял? У нас достаточно
уже приключений, чтобы еще знакомиться с дикими
животными,  которые  там  могли  укрыться.  Давай
оставляй эти дурацкие затеи и вернемся в лагерь.

***
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-  Мой планшет,  вчера был весь в  муравьях.  Я его
оставил  в  палатке,  с  запущенной  программой  для
голосовых заметок.

- И что с ним не так?

- В том то и дело, что с ним все в порядке, только у
меня  появилось  несколько  случайных  записей,  на
одной из которых слышен какой-то набор случайных
звуков. Я думаю они оставили мне сообщение!

- Ерунда! Дай послушать.

-  Вот,  на  первых  двух  ничего  нет,  наверно  они
случайно  нажали,  а  на  последней  записи  слышно
это.

-  Придумываешь  ты  все  опять.  Ну  треск  какой-то,
похоже  на  то,  что  кто-то  ломает  спички,  причем
делает это довольно с быстро — просто случайные
звуки.  Муравьи  пока  ползали  по  твоему  планшету,
забрызгали  его  своей  кислотой.  У  них  этого
самопроизвольно  случается.  Уверен,  что  они
описались не удержавшись от смеха читая,  что ты
про них напридумывал.

***

-  Вчера вечером,  мы с  Коляном ходили к  пещере,
хотели проверить там кое-что. Сначала мы ничего не
увидели и решили вернуться в лагерь, чтобы сходить
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туда с утра. Но когда стали возвращаться, какая-то
тень  огромных  размеров,  пробежала  по  кустам
впереди  нас,  ломая  ветки  и  передвигаясь
невероятно  быстро  с  диким  уханьем.  Мы
перепугались,  подумали,  что  это  был  снежный
человек! И ни за что не стали соваться туда опять!
Но  сегодня  утром,  когда  я  ходил  около  палаток  я
увидел, как муравьи опять стали воровать нашу еду -
подняли целый котелок с кашей и унесли! Сами без
посторонней помощи! Я опять стал следить за ними
и уже не стал вас звать, и они привели меня к той
самой пещере, я хотел уже возвращаться, побоялся
входить  туда,  малоли  там  кто  живет,  как  вдруг,
увидел Коляна,  выходящего  и  отряхивающегося  из
пещеры. Я спросил его: что он там делает? Не живет
ли кто там? Он ответил, что нет.

- Где же он теперь?

- Он остался там, сказал, чтобы я контейнер принес.

-  И  как  он  себя  вел?  В  какой  одежде?  Он  не
показался тебе странным?

- Нет не показался, что за вопросы такие?

Из палатки доносится знакомый голос:

- Ну, дело в том, что Колян тут и никуда с утра не
ходил,-  высовывая  голову,  сказал  Николай.  Я,
вообще, после вчерашнего, ни за что в эту пещеру
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соваться не стал. Как в тебе вообще хватило страху
туда близко подойти?

- Так я это… Я думал ты там, стоял, я тебя узнал вот
и подошел к тебе! А ты здесь?!

- Еще одна удивительная история. Во всяком случае
теперь, у нас есть с кем поговорить и мы знаем, как
его зовут. Что ж пойдем туда знакомиться.

***

Все  толпой  подошли  к  пещере,  где  у  входа  сидит
Николай  и  ковыряется  прутиком  в  грязи.  Самого
смелого,  Вадика,  выталкивают  в  перед  чтобы  тот
начал разговор.

-  Привет,  чем  ты  тут  таким  интересным
занимаешься?

-  Да,  вот  прутиком  играю  с  муравьями.  Они
хватаются за его кончик, а я пытаюсь пересилить их,
поднять  прутик.  Очень  сложная  игра,  не  всегда
получается.  Пока  они  стоят  на  земле,  ты  в
проигрыше и никогда не поднимешь прутик.  А для
того, чтобы поднять его, тебе нужно загадать загадку.
Они любят когда с ними играют. Как твои друзья?

- Да вот пришли познакомиться с тобой. Я думал что
ты Николай, а ты нет? Может ты теперь объяснишь,
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как получилось что вас двое,- показывая на второго
Николая?

Николай выходит в перед.

- Привет, тезка.

- Привет.

- Что за загадки ты им загадываешь?

-  Загадка  —  жизнь.  Разгадка  —  форма.  Пока  ты
загадываешь — тебя нет. Как только ты загадал —
ты  живешь.  Как  только  ты  разгадал  —  все
начинается сначала. На попробуй, интересно кто из
вас перетянет прутик.

Николай передает прутик своему двойнику. Тот берет
его и нервно тычит им в муравьев, переживая чтобы
не  раздавить  никого  и  попасть  рядом  с  ними.  Но
ничего не выходит, дрожащими руками отдает прутик
обратно.

-  Ничего  не  работает,  сам  лучше  покажи как  ты  с
ними играешь. А нам интересно посмореть.

-  Не работает? Очень странно.  Этот прутик всегда
работал. Что-то ты не так делаешь. Дайка я сам. А
откуда вы пришли сюда?
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-  Мы из города, отправились в путешествие, хотим
быть поближе к природе, хотим узнать окружающий
мир, себя. А кто ты и что ты тут делаешь?

-  Сразу  не  объяснишь,  непривычно  все  это.  На
первый  взгляд,  мне  кажется,  что  я  это  ты,  но
задумываюсь и мне кажется, что я это я. Но я точно
знаю, что у нас одно начало, но совсем разный опыт.
Кажется, будто,  я знаю тебя давно, но совершенно
по  другому  хочу  рассказать  ту  же  историю.
Понимаешь?

- Мы будем стараться понимать. Продолжай.

-  Если  я  хочу  чтобы  вы  меня  поняли,  мне  нужно
стараться говорить вашими словами, только так мы
можем связать нас обоих. Хотя было бы интересней
если  вы  сами  попытались  связать  пространство
между мной и собой.  Ведь все что ты знаешь обо
мне  —  то  что  ты  знаешь  о  себе.  А  мне  чтобы
рассказать  о  себе  нужно  говорить  о  тебе,  твоими
словами. Давай я лучше загадаю загадку и вы сразу
все поймете?

-  Ты  знаешь,  по  моему  твои  загадки  совсем  не
работают.  Вот,  твоя  первая  загадка  с  прутиком  не
сработала  и  дальше  только  все  запутанней
становится.  Давай  без  загадок,  ты  все  скажешь
просто:  кто  ты  и  откуда  пришел  и  мы  поймем,
договорились?
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- Нет, так вы не поймете, как можно объяснить все
используя  только  несколько  частных  примеров?
Бесконечность  не покрывается  рядом чисел,  каким
бы длинным он не был. Ты ведь не можешь понять,
что такое бесконечность считая овечек перед сном?
Первая,  вторая,  третья,  четвертая,  пятая,  шестая,
седьмая,  восьмая,  девятая,  десятая,
одиннадцатая, ..

- Да, очень интересно, это будет длинный и полный
рассказ,  но  если  представить  пространство  не
бесконечностью,  а  конечным  рядом  чисел,  очень
большим, ты ведь можешь назвать последнее? И это
число  будет  похоже  на  бесконечность?  Допустим
миллион? Миллион миллионов?

- В таком случае, я должен сказать, что я пришел из
материального  мира,  соединенного  с  вашим
материальным  миром  через  фильтр,  в  котором
набор  правил  полностью  заменился  с  одного  на
другой. Что я должен был этим сказать?

- Если два мира как-то могут быть соединены, тогда
они  соединяются  в  месте  где  нарушаются  все
физические законы — это… это... это черная дыра!
На ее горизонте событий материя расщепляется и
перестает быть материей в нашем понимании и мы
не  можем  сказать,  что  именно  находится  за
горизонтом событий и внутри самой черной дыры!
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-  Да,  я понимаю, о чем ты говоришь. Я пришел из
бесконечности, в одну реальность, то есть я пришел
из  хауса,  но  тогда  я  не  смогу  объяснить,  как  я
пришел.  Верно?  Тогда,  чтобы  объяснить,  как  я
пришел,  я  должен  провести  аналогию  с  конечной
бесконечностью.  Выходит  я  пришел  из
материального мира,  но другого,  не такой как этот.
Пройдя  при  этом  через  черную  дыру.  Ты  все
правильно  объяснил!  Я  пришел  из  другого  мира
через черную дыру.

- А зачем ты пришел сюда?

-  Мы  пришли  сюда,  чтобы  завершить  построение
модели вселенной,  мы не можем этого сделать на
модели пространства, в котором мы родились. Оно
описывается  только  хаосом,  а  нам  нужен  мир,
который собран достаточно гибко,  сохраняя в себе
определение  хаоса,  но  имея  набор  правил
достаточный  для  стабильного  описания
окружающего  пространства.  Мы  путешествуем  по
мирам  в  поисках  что-то  на  вроде  средства  от
болезни, мы ищем лекарство, которого нет в нашем
мире.  Пожалуй  это  самое  понятное  объяснение,
которое я могу предложить.

***

-  Как  много  между  нами  общего!  Мы  геологи  —
исследуем  эволюцию  органического  мира  через
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исследование  примитивных  организмов,  в  поисках
промежуточных  эволюционных  звений!  А  вы
исследуете  жизнь  через  построение  логических
моделей!

-  Да  вы  занимаетесь  описанием  своего  мира,  и
используя для этого те же модели — модели вашего
мира.  Но  можете  делать  это  более  полно,  если
начнете  копировать  их,  и  исследовать  уже
взаимодействие моделей между собой.

- Так как это делаете вы? Когда вы исследуете миры
вы копируете абсолютно все без ограничения так как
делаете  это  с  муравьями?  Мы  видели  как  вы
копируете  животных,  взаимодействуете  с  этим
миром  через  живых  организмов:  муравьев,  людей,
медведя?

-  Да,  так  мы  адаптируемся  к  миру,  который
исследуем.  Муравьи самая простая и  управляемая
форма  коллективного  сознания,  которую  мы  тут
встретили.  Нам  было  бы  достаточно  быть  этой
формой, чтобы исследовать весь этот мир. Муравьи
есть везде и мы не вносим хаос, создавая больше
лесных друзей  как  они.  Копирование  — позволяет
погрузиться в  модель наиболее полным образом и
исследовать пространство не входя в резонанс. Этот
мир  сразу  показался  нам  наиболее  удобным  для
завершения  нашего  исследования  и  потому  мы
стали  изучать  его  очень  подробно.  Материя  в  том
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виде,  котором  она  существует,  позволяет
стабилизировать  пространство  и  создается
впечатление,  что она  существует в  одном месте и
линейном  пространстве.  И  встреча  с  вами  это
большая  удача  для  нас.  Вы  дополняете  наше
исследование новыми моделями взаимодействия с
миром.

-  Эта встреча и для нас большая удача!  И я  хочу
сразу сказать: вы скопировали только часть нас! Вам
наверно  будет  интересно  узнать,  что  мы существа
имеющие  в  своем  основном  различии  разницу
полов!  Мы  существа,  становимся  единым  целом
только объединяясь мужчина с женщиной. Поэтому,
возможно,  для  вас  было  бы  немного  странно,  не
видеть вторую нашу половину — женщин. Нам они
очень  надое…  Мы  оставили  их  дома  заниматься
делами,-  достает  бумажник  с  фотографией,-  вот
фотография моей жены.

- Я бы хотел исследовать их.

- И как ты ее называешь?

- Лена.
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Игра

- Ой, я тебя не узнал.

- Да ты чего, это же я!

-  А...  ты,  вижу  теперь.  Столько  лет  тебя  знаю,  а
сейчас не узнал. Все порядке, конечно, но странно
все это. Мне все кажется странно.

***

- Зачем ты показал им фотографию своей жены! О
чем  ты  думал!  У  меня  есть  последний  выпуск
порножурнала. Там нормальные фотки женщин!

- Что ты имеешь против моей жены?

-  Не  кипятись,  подумай  о  перспективах,  которые
перед нами открываются! Я сейчас все исправлю!

***

- Лена, смотри какие женщины у нас есть. И мы не
сказали  вам  самого  главного!  Вы  до  сих  пор  не
знали, что у нас все женщины ходят голые? Так вот
это правда! Прямо, как на этих фото.

-  В  это  легко  поверить,  спасибо  еще  за  очень
интересное, хотя и противоречивое, наблюдение. Я
поняла. Тогда я разденусь?

55



- Серег, может не стоит так говорить, ведь они сами
хотят все исследовать?

-  Я  тебя  понял,  но  о  совместном  исследовании
бриофитов  в  полевых  условиях,  мы  поговорим
позже. Я только хочу сэкономить немного времени,
на объяснениях. Договорились?

***

-  Сергей,  ты  самый смелый  из  всей  компании,  не
хотела тебе это говорить при остальных. Но похоже
только ты знаешь, когда и как нужно действовать.

- Если бы не я, ты никогда бы не узнала какие на
самом  деле  бывают  женщины.  И  то,  что  я  тебе
расскажу тебе, как эволюционировали отношения от
примитивного животного акта в современную форму
отношений  между  мужчиной  и  женщиной  —
настоящую игру! Ты должна эта оценить! Я научился
этому потратив не малые деньги на таких красавец
как ты. И могу помочь тебе освоить это искусство. Ты
ведь не против поиграть?

- Только настоящие игроки умеют рисковать, ты как
раз такой,  какой  мне нужен.  Ведь  мне тебя нужно
благодарить за такую внешность?

- Я старался для всех нас. Лен, думаю пора поиграть
в что-то более интересное, как ты на это смотришь?
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- Не сейчас, но я знаю, как ты этого хочешь.

***

- Что ты тут делаешь один? Все заняты, кроме тебя.

- А, я, вот, не совсем один, тут гуляю. Сам с собой.
Решил узнать вас получше.

- Гуляя один?

-  Не  ожидал  тебя  здесь  увидеть.  Не  знаю,  что
сказать.  Должно  быть  взаимопонимание,  то  в  чем
каждый уверен.

- Интересно.

-  Уверенность  дает  возможность  предсказывать
поведение собеседника и это позволяет испытывать
доверие, ты знаешь, что ожидать от него.

- И где же здесь игра?

- Игра направлена на изучение пространства вокруг
—  убирание  барьеров.  Доверие  позволяет
формировать более крупные, устойчивые структуры.
Тем  самым  можно  формировать  более  сложные
конструкции, а они имеют больше степеней свободы
и  с  их  помощью  не  менее  интересно  исследовать
мир вокруг. Так как вы это делали муравьями — вы
уверены, что можете предсказать поведение каждого
муравья,  тем  самым  можете  использовать  их  для
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изучения этого мира. Если бы вы не остановились и
каждый  муравей  продолжил  бы  изучать  себе
подобных — вы никогда бы не смогли изучать ими
пространство окружающее вас.

- Ты хочешь изучить мир с помощью меня?

- Будет здорово. Как тебя зовут?

- Я с 27 страницы, ее зовут Катя.

- По-моему, это 29 страница.

- Ах, я вижу ты внимательно изучил этот журнал, я
ошиблась. Значит я хочу быть с 27.

- Это всего лишь на 2 страницы меньше. Неужели
это имеет значение?

- Когда у тебя есть выбор, почему так не сделать?

- Это не правда. Чем больше будет искажений, пока
информация  будет  восприниматься,  тем  сложней
построить  модель  мира,  которую  вы  стремитесь
найти.

- Ну то, что ты говоришь совершенно предсказуемо,
а значит скучно.  Какой в этом смысл? Как говорит
твой друг  — если нет игры,  отношения становятся
примитивными, как между животными.

58



-  Если  эти  отношения  позволяют  достичь  чего-то
большего  в  изучении  окружающего  мира,  это  не
будет так примитивно, как говорит мой друг. А если
убрать барьеры — не будет скучно.

- Как вы называете такую форму отношений?

-  Я назвал бы это «любовь».

- Откуда ты все это знаешь?

- Я давно гуляю один. 

***

- Иногда нужно возвращать себе свой разум и свое
тело.

- Что это значит?

- Не слушаться. Просто без причины не соглашаться.
Это позволит научиться принимать и отдавать разум
в нужное время.

«- Не пойду». «- Почему?» «- Потому, что не хочу. 
Это мое тело.»

«- Интересная теория,  ты говоришь очень логично,
но я не верю». «- Почему?» «- Просто не верю. Не
хочу объяснять.»

***
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- Кать, вы ищите средство от какой-то болезни?

-  Это  не  совсем  болезнь.  Мы  ищем  идеальное
состояние  пространства,  которая  приходит
гармонию.  Путешествуя  через  черные  дыры  мы
ищем модель мира, которая будет собрана наиболее
понятным  образом.  Логичный,  не  запутанный  по
своим  основополагающим  правилам,  мир,  которые
позволяют дойти до его начала. Это позволит войти
в контакт со всем сущим.

- С богом?

-  Со  вселенной.  Проходя  через  черные  дыры,
материя  расщепляется  из  своего  первоначального
вида и попадает в новые пространства уже в виде
микрочастиц - космическую пыль. Мы посылаем ее
из  нашего  мира  в  виде  капсул  (можете  сказать
кораблей  с  разумными  существами),  собранная
материя  пройдя  черную  дыру,  потом  будет
образовывать  в  новых  мирах  любые  возможные
структуры,  как  например  тут  формировались
планеты, и эволюция создает подобных нам существ
способных связаться с нашим миром — откуда мы
все  появились.  Каждая  пара  этих  существ  будет
находить себя в этом мире и образовывать целое –
средство  для  связи,  с  такой  же  парой  в  том
пространстве. Мы сможем передавать знания между
мирами через свои копии в этом мире. Модель мира,
которую мы ищем, должна быть наиболее просто и
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логична  построена.  Такое  построение  позволит
найти  начало  мира  и  передать  это  знание  к  нам
домой. Похоже тут эту связь называют - любовь.

- Ты нашла любовь?

- Я не знаю.

Состояние  к  которому  приводит  любовь  должно
напоминать  состояние  просветления  –  когда  ты
можешь ответить на все вопросы, общаться без слов
на расстоянии. С этим знанием мы сможем ответить
на все вопросы и придти к гармонии в нашем мире
по  другую  сторону  черной  дыры.  Нашем  доме.
Похоже  это  модель  описывается  через  таблицу
элементов,  чем  стабильней  мир  тем  больше
элементов  он  позволяет  зафиксировать  в
стабильном  состоянии.  И  ваша  вселенная  похоже
позволяет дойти до элементов высшего порядка 10 и
20 тысяч. Мы ищем стабильный элемент с высоким
номером, который позволит наладить связь с нашим
миром. Собрав гармонию в этом мире мы сможем,
по  аналогии,  мы  сможем  собрать  модель  нашего
мира  у  себя  дома.  Это  может  называться
философским  камнем,  языком  мира,  шамбалой,
священным  граалем.  Ваш  мир  пока  очень
примитивен и описывает порядка 200 элементов, и
дальнейшее  развитие  и  формирование  новых
элементов считается учеными не вероятным. Но это
ошибка, ваш мир — уникальное место, где таблица
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может быть дополнена гораздо более высокими, не
материальными элементами. Которые позволят вам
путешествовать по вселенной не ограничивая себя
законами физических тел.

- Откуда ты это знаешь?

-  Это  духовный  мир,  он  существует,  значит  он
продолжение  материального.  Ты  любишь.  Ты
находишься  в  поиске.  И  я  могу  ощутить  сильную
любовь  только  в  вашем  мире.  Значит  существует
материя, которая может стабилизировать элементы
высшего порядка. Эта та гармония, которой нам не
хватает в нашем мире.

***

- Как красиво. Как неожиданно. Даже не думал, что в
лесу может быть так много цветов. Растут прямо на
земле.

- Действительно. Совершенно неожиданные цветы.

Цветы, которые появляются там, где заканчиваются
тропинки, они уникальны, они цветут всего несколько
дней  в  одном  определенном  месте,  и  найти  их
сможет  тот,  кто  пойдет  через  чащу  леса,  не
испугается, не пойдет по тропинке и не остановится.
Там их полно, куда не глянь, они растут потому, что
они хотят рости. Они растут для себя. Если они не
захотят их не будет. Если они захотят они будут. Они
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растут  потому,  что  любят  и  ищут  любовь  -  других
таких же как они, диких, тех кто продолжает искать и
выбирает свой путь.

Люди могут гулять по цветам! Достаточно придти в
лес.  Но  люди сидят  в  барах  получают ожидаемую
порцию  алкоголя,  получают  ожидаемую  порцию
зависти сидя в дорогих автомобилях. Они гуляют по
ожидаемой траве, посаженной специально для этой
цели  в  парках.  Когда  мы  дарим  цветы?  На  день
рождения,  на  праздник,  берем  их  на  свидание,
покупаем на  свадьбу.  Все  они  хорошие,  красивые,
дорогие, дешевые, красные, белые, разные, но все
они  ожидаемые.  Мы  действуем  так  как  от  нас
ожидают -  покупаем цветы,  когда такие же как  мы
искатели  счастья  покупают  цветы,  потому  что
должны  так  сделать  -  поступить  ожидаемо.  Они
должны подарить ожидаемые цветы, ожидаемо едут
в  цветочный  магазин,  продавцы  чтобы  продать
ожидаемые  цветы,  сажают  семена  ожидаемых
цветов  и  ожидают,  что  цветы  вырастут.  Люди
покупают  ожидаемую  любовь,  которая  называется
сексом,  платят  за  это  ожидаемыми  деньгами,
которые получают за ожидание на работе.

Ожидаемое - у этого свойства нет окраски. Но это в
какой  то  момент  исчезнет,  потому  что  потеряет
всякую ценность - ожидаемое станет ожидаемым и
перестанет  приносить  радость,  потому  то,  что  мы
ожидаем  превращается  в  шаблон  -  умирает,
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исчезает, теряет всякую ценность. Все кроме любви -
это  ожидаемая  радость.  Ожидаемая  любовь
потеряет ценность и перестанет быть видимым.

Любовь находят там, где не ожидают ее найти.

В лесу растут цветы тех, кто идет своей дорогой.

Это  цветы,  которые  появляются  там,  где
заканчиваются тропинки.

***

- Ложь нужно говорить не чтобы что-то получить, а
чтобы что-то рассказать. Когда врешь, чтобы что-то
получить  -  попадаешь в ад.  А  когда врешь,  чтобы
что-то  рассказать  —  попадешь  туда  о,  чем
рассказываешь.

Все что возможно в одном мире -  истинно в  этом
мире  -  является  целым  миром.  Там  где
заканчиваются  возможности  одного  мира  -
начинается другой мир. Расстояние между одним и
другим миром называется барьером. Если в вашем
мире утверждение "телепортироваться в рай" ложно,
значит это выражение истинно в другом мире и для
вашего  мира  -  это  утверждение  является  вашей
дверью в рай — мгновенно телепортироваться в рай
возможно, только если ты это захочешь!
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Существует  бесконечное  множество  способов
сделать  это.  Например  через  логику.  Через  веру.
Через гипноз. Но это я делать не буду, в рай никто
никого  силой не затаскивает.  Может  тебе  и  тут  не
плохо живется и есть планы на будущее: карьерный
рост, девчонки, пивко, футбол, вероятный противник,
стабильная зарплата? Ведь сиськи можно потрогать,
а вот любовь, в аду, ты еще никогда не встречал и
пощупать это до сих пор ни разу не удавалось. Так
кому верить, а?

***

-  Раньше  "отрицала"  религия.  Теперь  "отрицает"
наука. Кто следующий?

***

- В рай, нирвану, шамбалу, дзен или еще кто как там
это называет, совершенно не обязательно въезжать
бесстрашным  рыцарем  на  белом  коне.  Вполне
достаточно, просто, не быть мудаком.

***

-  Где-то  я  слышал,  что  какой-то  дурак,  разрубил
Гордеев  узел.  Вместо  того,  чтобы  сесть,  во  всем
разобраться и распутать – он взял в руки меч!
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***

- А еще может быть: может быть!

- Может?

- Может!

***

-  Как  же  можно  было  дать  людям  слова,  а  их
значения забыть определить!

***

- Люди рождаются один раз.

- А потом?

- А потом пытаются забыть все, чему их учили. Ну
или хотя бы больше этого не никогда не делать.

***

- Жизнь переходит на новый качественный уровень,
не  тогда,  когда  ты  находишь  много  денег  или
теряешь их, а когда ты перестаешь врать.

***

- Вечный двигатель существует – вы просто не стой
стороны его строите.

66



***

- А почему человек боится смерти?

- Чтобы ему было интересней спать.

***

- Цивилизации уходят не потому, что уходят от бога,
а потому, что приходят к богу.

- И что случается потом?

- Потом — история повторяется. Ведь если варвары
приходят  к  власти  им  приходится  все  строить  на
развалинах цивилизации в медвежьих шкурах.

- Могу тебя успокоить, нас это не коснется!

-  С  таким  упрямством  вы  можете  конкурировать
только с динозаврами.

***

-  Существует  три  выхода  из  этого  мира  —
проснуться, найти любовь или умереть.

***

-  Смерть  это  всего  лишь  сильные  эмоции,  после
которых  ты  начинаешь  воспринимать  окружающее
пространство иначе.
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***

-  С  как  ты  думаешь,  а  раю  самоубийства
разрешены?

- Да ты о чем? Зачем же там себя убивать?! Ведь в
раю всем хорошо, там все счастливы! Конечно, там
никто себя не убивает. Ну, раз ты спросил - то они
там,  наверно,  разрешены,  просто там никто так не
поступает.

- Интересно. А в аду, как у нас дела обстоят?

- Ну, в аду все должны страдать, работать, отбывать
свой срок. А если там все начнут себя убивать, то и
страдать перестанут, работать. Да и рабы там очень
нужны. Значит, в аду самоубийства запрещены!

- Любопытно. А бог вездесущ? Он управляет и раем 
и адом?

- Наверно. Только, пожалуй, в аду он это делает не 
сам, а через сатану - наказывает за грехи на земле.

-  Значит  он  управляет  всеми  и  там  тоже? А  если
человек в аду убивает себя, то он это делает по воли
бога или против его воли?

- Против его воли. Ведь человек туда попал за грехи,
значит он должен отбыть свой срок.
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- А раз Бог управляет всем, значит он управляет и
всеми  поступками  человека  неважно  где  тот
находится.  И  если  человек  все  же  совершает
самоубийство  в  аду  -  то  это  либо  должно  быть
угодно  Богу,  а  значит  самоубийства  в  аду  это
хорошо. Либо если это не угодно богу,  то выходит,
человек совершает это деяния по мимо воли бога -
значит воля человека,  который убил себя,  сильней
воли бога, значит тот, кто это совершит и есть бог.

***

- Основа всего движение, изменение.

- Какое-такое движение?

-  Чтобы  воспринимать  информацию  должен
приводить  ее  в  движение.  Вот,  например,  зрение.
Читаешь ты книгу  и  начнешь смотреть  в  середину
страницы.  Смотришь  и  не  моргаешь,  не  двигаешь
глазами  —  где-то  через  минуту  текст  начнет
пропадать - ты перестаешь его видеть совсем! Ведь
глазу  необходимо  изменение  образов  чтобы
воспринимать  окружающее  пространство.  И  если
пространство  остановиться  -  остановиться
восприятие  информации!  Поэтому  когда  ты
смотришь на статичное изображение, глаз постоянно
перескакивает  с  образа  на  образа,  а  если  ты
смотришь  в  точку,  то  кристаллик  глаза  постоянно
прыгает  с  одного  места  точки  на  другое,  это
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становится заметно, когда ты начинаешь наблюдать
за собой.

Движение окружающего пространства с точки зрения
хаоса и интеллекта — это набор случайных событий
обрабатываемых твоим сознанием и происходящим
не  зависимо  от  твоей  воли.  Как  только  ты  это
понимаешь  или  в  других  каких  экстремальных
ситуациях,  начинаешь  иначе  воспринимать
окружающее  пространство  и  можешь  начать
применять  волю  ко  всем  внешним  событиям  и
объектам и движение прекращается. Получается, что
движение  —  это  случайные  события,  и  если
случайных  событий  в  этом мире не  остается  то  и
время  остановится!  И  если  каждая  частица  этого
пространства  согласна  с  тобой  —  она  остается  в
твоем  пространстве  и  делает  то,  что  ты  от  нее
хочешь, если нет — создается ее копия и появляется
два  пространства  одно  подчиненное  твоей  воли,
другое  —  воли  другой  частице.  Управление
временем — это управление своей волей.

- Это, так я должен объяснить то, что я видел?

- Ты можешь объяснить это как пожелаешь.
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Зеркало

- Когда мы начнем играть? Ты давно уже намекаешь.

- Мы играем уже сейчас, просто тебе нужно немного 
подождать.

***
- Люди любовь превратили в насилие, а насилие в
искусство.

- Да, любовь не питает иллюзий.

***
-  Начнешь  рассказывать  людям,  кто  они  такие  и
откуда  пришли  -  они  называют  тебя  дураком.
Покажешь - они сходят с ума. Ну как с ними быть?

***
- Идем сюда.

Тащит девчонку в пустую палатку.

-  Не  понимаешь  слов,  я  хочу  тебя.  Хватит
испытывать мое терпение.

Валит ее на пол.
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- Что ты делаешь? Отпусти меня!

-  Ты  этого  хотела,  я  этого  хотел.  Хватит  валять
дурака Ленка!  Я не буду больше ждать!

- Почему ты это делаешь?

Мужчина срывая с нее одежду.

- Потому что мне это нравится!

Женщина, хватает его за шею совсем не женской, и
мускулистой мужской рукой. Ломает шею. Отрывает
его голову.

Начинает  есть  мясо  голая,  на  корточках,  пустым
животным  взглядом,  полуженщины,  полумонстра,
ощущая бурлящую ненависть внутри себя, насилие,
обводит комнату взглядом.

- Мне это нравится.

***

- Но это был не я Макс. Это они тебе все рассказали.
Я  не  знаю,  что  я  рассказывал  тебе  про  богов  и
энергию. Они хотят убедить тебя в том, что ты бог,
чтобы ты им поверил и остался с ними навсегда! Они
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хотят влезть тебе в голову, обмануть тебя! Это все
ложь! Очнись!

- Колян,  но это твоя идея поехать к  этому чертову
озеру.  Это  ты  все  придумал.  Ты  врешь  мне
постоянно. Почему я год не видел тебя? Почему мы
встретились? Где ты был все это время!? Кто ты?

- Мня не было в городе, вот мы и не встречались! Я
был в Тибете, все это от туда. И контейнеры  эти! Я
многое  узнал.  Хотел  тебе  рассказать.  Но  как?
Сказать  правду?  Ты  же  не  поверишь  ни  одному
моему  слову.  Я  решил  пригласить  тебя  сюда  и
объяснить  все  потом.  Но  я  не  знал,  что  из  этого
получится!

- Ты еще хуже чем я думал! Ты рискуешь нашими
жизнями ради своих идей! Все что здесь происходит
из-за тебя, из-за твоей алчности! Если бы не ты —
ничего бы не было! Что теперь делать!? Я даже не
знаю кто ты!

***

- Ты же мне это сам говорил? Кто ты?

Вскакивает и с диким взглядом смотрит на Макса.

-  Стой,  стой,  стой.  Так  нельзя  продолжать.  Или
сейчас все меньше и меньше будем доверять друг
другу. И это приведет к тому, что здесь было до нас,
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хватит  насилия.  Дружище.  Дружище.  Коля.  Я  твой
друг.  Ты  помнишь  меня?  Ты  мой  друг.  Давай  по
порядку.  С чего все началось? Как  мы первый раз
вошли с ними в контакт?

- В пещере.

- Нет, это же муравьи. Мы их встретили раньше. Мы
видели их в лесу. Сначала мы видели из в образе
медведя, снежного человека, потом здесь, они стали
женщинами.  Они…  Они…  все  копируют,  все  что
видят, встречают, слышать, воспринимают! Не только
образы, но и поведение и чувства, мысли! Они - это
просто  наше  отражение!  Зеркало  нашего  облика,
наших поступков, образов и чувств! Их нет! Они это
мы.  Мы им  стали  врать  и  они  стали  врать  нам  в
ответ. Вот, как весь этот кошмар начался! Получается
все, что происходит с нами, это то что мы делаем с
ними. Чертово «Зеркало»! Проклятое место!

-  Спаси  меня  отсюда!  Я  больше  не  буду  врать
никому!  Я  буду  любить  всех  кого  встречу!  Помоги
мне! Спаси меня! Мне больше не нужны деньги! Я
все понял!

- Что ты говоришь? Ты же сам сейчас знаешь, что
врешь! И я не они, не проси меня! Я человек такой
же как и ты!
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- Откуда я знаю кто ты? Может ты врешь? Может ты
это они  и  сейчас  хочешь проверить  меня? Я хочу
сказать правду — мне не нужны деньги, я хочу быть
хорошим. Кого мне тогда просить еще? Прости меня!
Я больше не буду!  Не убивай меня!  Мне надо это
сказать, я хочу попросить прощения! У кого угодно.
Мне все равно кто ты! Прости меня! Как же мне еще
попросить, что я должен говорить? Я не хочу врать!?
Как нужно не врать? Я не знаю! Я за всю жизнь не
научился не врать! Я всегда врал так чтобы быть как
все, быть лучшим! Спаси меня! Помоги мне!

-  Не  смотри  на  меня  так,  как  сумасшедший!  Ты
несешь  бред!  Мне  тоже  страшно!  Держи  себя  в
руках!  Если  хочешь  сказать,  скажи  не  как  ты  не
хочешь, а так как ты хочешь поступать! Помоги себе
сам!

- Я.. Я.. Я хочу не поступать плохо, я хочу говорить
правду! Но у меня сразу может не получится!

- А теперь скажи не про ложь, тоже самое!

-  Я  буду  стараться  говорить  правду,  всегда,  так
чтобы мои поступки не мешали никогда, никому кто
рядом со мной!

- Да я даже сейчас по глазам вижу, что врешь!

- Но не умею по другому! Я всю жизнь так жил! Так
было  правильно!  Я  дальше  очень  хочу  жить,  мне
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очень  страшно!  Я  буду  не  врать,  и  женщинам
никогда! Я не знаю, как сказать по-другому! Я буду их
любить! Я буду помогать!

- Успокоился? Все сказал? Теперь давай думать как
нам от сюда выбираться.

Если наши воспоминания не совпадают, значит либо
ты это они, либо я это они, либо это то, чему мы их
научили и они это сделали с нами. Что мы говорили
себе? Что поступаем с ними хорошо. И мы думали,
что поступаем хорошо. То есть мы врали сами себе
и сейчас врем себе. Понимаешь? И не важно кто ты,
не  важно  кто  я.  Важно,  что  мы  теперь  должны
доверять  друг  другу.  Мы друзья.  И  только  так  мы
спасемся.  Потому  что  ложь,  рождает  недоверие.
Недоверие вызывает реакцию на защиту.  Защита -
агрессию.  Потом начинается  насилие.  Если бы мы
тогда не стали им врать ничего бы не было. Кто ж
был бы против любви! А теперь мы влипли. Теперь,
как только мы начнем хитрить, они начнут хитрить,
чтобы перехитрить их — нужно перестать хитрить!
Быть собой!

-  Ты  прав,  надо  отвлечься.  Перестать  бояться.
Управлять  своим  страхом.  Надо  вспоминать.  Надо
не  врать  себе.  Как  же  остановиться?  Как  мне
страшно,  наша жизнь зависит от всего,  от каждого
поступка,  от  каждого  слова,  от  взгляда,  от  не
правильной  мысли.  Я  должен  думать  и  не  могу
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думать потому, что боюсь подумать не о том. Как же
страшно. Как же мне страшно. А надо исправиться
перестать  врать,  всю  жизнь  на  это  не  хватило
времени, теперь нет времени, надо этому научиться
сразу, иначе нас сожрут.

- Успокойся. Я спокоен. Смотри на меня дружище. Я
спокоен.  Мы  вместе.  У  нас  полно  времени,  никто
никого  не  убьет.  Думай  о  дружбе.  Мы  друг  другу
поможем. Я люблю тебя Коля.

- Да. Да. Я держусь. Я тебя тоже люблю Макс.

***

-  Их  можно  убить,  у  них  идет  кровь!  Это  просто
хитрые твари. Нам нужно действовать вместе, если
хочешь выжить!

- Я разговаривал с ними раньше, они не такие. Не
знаю, что с ними случилось!

- Ты что сдурел? Не видишь, они нас обманывают,
меняют свой облик, убивают нас по одному. Держат в
страхе, управляют нами! Они заманили нас сюда, у
нас только один выход! А ты ними или со мной, они
хотят  разъединить  нас  — чтобы мы были  каждый
сам за себя! Или ты хочешь быть вместе со мной и
победить их?
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- Может это не так, может быть они дают нам шанс,
сделать свой выбор?

- Ты сумасшедший кретин! Времени совсем нет! Нас
сейчас убьют. Идем со мной! Бери нож, защищайся!
Либо ты со мной, либо подыхай тут один!
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Закон

-  Но ведь это вы нам показали,  что врать хорошо!
Мы пришли в ваш мир и мы учимся делать все, что
нам  показывают  и  что  мы  видим?  Твои  друзья
показали нам как врать, показали страсть, показали
как вы убиваете себе подобных, вы насилуете ради
удовольствия.  Мы  -  программа.  Наши  чувства  -
информационный  взаимообмен.  И  мы  начали
повторять все, что вы делаете с собой, пока вы не
пришли к самоуничтожению. Ты показал мне совсем
других людей. Ты показал любовь.

***

-  Ну  существуют  же  правила,  законы!  Вы  знаете
больше и не могли так поступать!

- Какие такие законы? Право? Мы поступаем так, как
поступаете вы. Может ли ваше "право" существовать
без  применения  силы?  Будет  ли  ваш  закон
соблюдаться, если не будет применяться сила? Нет!
А  раз  нет,  значит  кто  сильней  тот  и  прав!  Это  не
законы, не "право", это право сильного! И поскольку
силой нельзя управлять — никого не останется, сила
управляет  страхом,  значит  сила  управляет  через
террор.  То  есть,  тот  кто  управляет  страхом  или
силой - и есть террористы. А те кого «они» называют
террористами  —  просто  их  конкуренты.  И  такой
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подход  никакого  отношения  к  праву  и
справедливости не имеет — он служит только одной
цели  -  сохранить  право  сильного.  Если  я  более
сильный, то по вашему "праву" я могу делать с вами
все, что угодно!

- Так почему же нашу планету никто не захватил до
сих пор, вы например?

- Да потому, что право сильного - это насилие, так
строится  только  ад.  Вас  никто  не  захватывает
потому, что вы конченые мудаки и вы никому, кроме
себя  не  нужны!  Межгалактического  права  не
существует,  во  вселенной  существует  только  один
закон!

- Какой?

- Любовь!

-  Любовь?  Тогда  и  в  нашем  мире  должна  царить
любовь, а не законы, судьи и право сильного. А наш
мир  не  справедлив,  я  приведу  тебе  полно
примеров…

- Ты запутался, такое часто случается, если мир не
справедлив, значит он справедлив. И не потому, что
не справедливость справедлива — там где выживает
сильнейший — это ад. А потому, что если возможна
не  справедливость,  значит  существует  то
относительно  чего  ты  делаешь  оценку  —
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относительно  справедливости.  Что  было  в  начале
единица  или  ноль?  Если  бы  был  ноль,  тогда  бы
ничего  не  было.  Вселенная  просто  не  смогла  бы
понять что она существует, ноль сравнить с нулем —
будет  ноль.  И  доказать,  что  нулевые  вселенные
существуют или доказать что их нет - не возможно и
самое  главное,  что  они  сами  об  этом  не  знают
потому, что они сравнивают ничто с ничем и не могут
понять,  что  они  есть.  Значит  в  самом  начале
существовала единица! Значит мир уравнение, и оно
сходится! Но этого не происходит потому, что мир не
справедлив  в  этой  его  части  и  мы его  делаем не
справедливым.  И  это  значит,  что  он  приходит  и
придет к балансу — единице как долго его не крутись
вокруг!

Из этого следует, во-первых мир справедлив в своей
общей сути,  иначе бы его просто не существовало
вовсе,  и  во-вторых  он  справедлив  в  мелочах  —
исправляя не справедливость. И тот, кто это понял —
боится  потерять  ад,  потому,  что  ему  предстоит
вернуть все — все удовольствия, деньги, власть - он
отдаст тем,  у  кого  он  их  забрал,  а те  кто  отдавал
получат  их  обратно.  Те  кто  бояться  уйти  из  ада,
стараются  его  сохранить  —  врут,  обольщают,
угрожают,  обманывают — они продолжают строить
свой ад,  потому,  что другой дороги для них нет —
либо ад, либо справедливость. А вернуть то, что они
взяли у людей силой или хитростью - они боятся —
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это очень больно и страшно. Потому они не говорят
об истине.

Конец света - это когда справедливость встречается
с объективностью!

Это означает, что каждый вернет все, что взял, он не
только оставит все в этом мире после своей смерти
—  деньги,  имущество,  власть.  Он  возвращает  и
удовольствия,  чувства,  которые  испытывал  в
течении своей жизни от использования денег, власти,
манипулирования  —  тем  у  кого  он  их  брал!  Мир
справедлив, и если ты творишь зло, оно остается в
твоем мире и единственный путь от туда — забрать
зло в себя и отдать добро. Тем, кто творил много зла
—  одна  дорога  —  дальше  в  ад,  они  просто
испугаются сами себя и не возьмут себе то, что они
творили с другими и их ад заканчивается всегда в
одном месте — там где его создают.

***

-  Что  бы  взять  чувства  у  другого  человека  их
необходимо сначала ощутить самому. Мы не можем
понять  чувства  смотря  на  них  со  стороны.  Ты  не
почувствуешь  то,  что  чувствуют  другие,  если  сам
этого не ощущал. Кем бы ты не был, кем бы ты не
стал, всегда ты будешь ценить больше всего то, что
испытал сам в своей жизни,  а не то,  что видел со
стороны или о чем читал. Это все равно, что учиться
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плавать  по  книжкам — ты  никогда  не  поплывешь,
пока не погрузишься в воду сам. Сколько бы ты не
занимался  плаванием  на  берегу,  махал  руками,
делал движения ногами — все равно, это будет не
сравнимо с тем опытом, когда ты сам находишься в
воде. Если тебе разбили сердце ты можешь начать
разбивать  сердца  других  людей,  и  по-настоящему
удовольствие  от  боли  других,  только  тогда,  когда
тебе  было  известно  это  чувство,  было  больно  в
первый  раз  —  ты  узнал  боль.  И  ты  сможешь
испытывать  удовольствие  от  боли  других  людей
потому, что ты говоришь на понятном тебе языке.

Если  тебя  воспитывали  родители  затрещинами  и
ремнем  —  они  делали  так,  когда  у  них
заканчивались аргументы. То чему они научили тебя
—  использовать  силу,  когда  заканчиваются
аргументы.  Но  так  делать  нельзя!  Нельзя  бить
коллег  по  работе  —  тебя  уволят!  Значит  если
родители бьют детей — они им прежде всего врут!
Они говорят — если у тебя закончились аргументы
ты можешь начать бить. Но это ложь! Ты не можешь
придти на работу и набить морду тому, кто тебя не
понимает.

Насилие — стало искусством, языком для общения,
которому тебя научили те,  кто  был рядом.  Основа
мира — любовь, и если ты хорошо разбираешься в
насилии  —  ты  начинаешь  чувствовать  суть  мира
через  насилие  —  чувствовать  наслаждение  от
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использования насилия - любовь. Не важно если ты
маньяк, который насилует женщин ночью в парке или
депутат,  который  обещает  людям  лучшую  жизнь  и
насилует  их  через  налоги  всю  их  жизнь  —  ты
начинаешь  ценить  насилие,  когда  становишься
профессионалом  в  своей  сфере  и  начинаешь
ощущать,  но до  конца  не понимаешь,  что же есть
истина. Ты просто ощущаешь как это хорошо — быть
профессионалом,  ты  ощущаешь  магию  в  своих
руках, мыслях, словах, когда добиваешься успеха в
этом мире. Суть этого мира — любовь ты ощущаешь
это,  когда  становишься  профессионалом  в  своем
деле — ты начинаешь видеть истину и становишься
настолько профессионалом, что тебя могут назвать
богом своего дела. Но истина, от тебя по прежнему
скрыта.  Насилие  -  это  основа  этого  мира,  линза,
через которую ты смотришь на истину. Но когда ты
теряешь  истину  —  ты  начинаешь  ценить  саму
призму, через, которую ты смотришь на основу этого
мира  -  насилие.  Потому  маньяки  и  ценят  труд,
деньги,  рабство,  власть,  войны  и  изнасилованных
женщин  —  они  ценят  насилие.  То,  чем  они
добиваются  любви  в  этом  мире  —  их  профессия.
Ценишь труд — ценишь насилие. Ценишь деньги —
ценишь  насилие.  Ценишь  труд  матери  —  ценишь
насилие — это все трудно, потому нужно и ценно и
имеет  смысл!  Бред!  Насилие  во  всем,  что  тебя
окружает  —  потому  что  тебя  окружают  те,  кто  не
нашел любовь. И эти люди пишут учебники истории,
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снимают  телепередачи  о  любви,  пишут  законы,
принимают решения о том, что морально, а что нет,
рассказывают  о  смысле  жизни,  проповедуют.  Ты
ничего  от  них  полезного  не  услышишь  пока  не
начнешь думать и выбирать, что хорошо, а что плохо
сам.

***

- Всю твою жизнь тебя учат поступать не правильно.
Когда  нужно  говорить  правду,  тебя  учат  молчать.
Тебе  говорят  жить,  когда  нужно  умирать.  Тебе
говорят  бороться,  когда  нужно  помогать.  Тебе
говорят  зарабатывать,  когда  нужно  отдавать.  Тебя
учат строить ад, когда нужно стремиться в рай.

Как  добиться  успеха  в  этом  мире?  Изобрести  и
продать по дороже! Есть ли в этом мире способ как
заработать и добиться успеха честно? Продать! Ты
можешь  изобретать,  но  ничего  не  получишь  если
отдашь  это  изобретение  -  патентуй,  лицензируй!
Хочешь  сказать  людям  правду?  Напиши  книгу  -
заключи договор и только потом продавай! Отдашь
бесплатно — сам дурак! Продавай все хорошее! Ты
можешь помогать, но люди ничего не дадут взамен.
Тебе нужно выживать, конкурировать, скрывать свои
идеи, чтобы быть первым кто их продаст, хоть как-то
заработать, как-то разбогатеть. А чтобы заработать
много - надо сделать несчастными или искушенными
очень много людей вокруг, через вещи или идиалы!
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Говорить  правду,  сложней  чем  убивать.  Самый
смелый поступок в этом мире - сказать правду!

Есть такой паразит,  гриб, он убивает муравьев так,
что  из  их  тел  растут  другие  грибы  паразиты,  но
перед тем, как убить муравья он начинает управлять
муравьем.  В  этот  момент  он  ищет  самое  высокое
место на дереве или листке, убивая муравья вверх
ногами - так, чтобы споры лучше разлетались. Есть
паразиты,  которые  управляют  улитками,  чтобы  те
таращили  глаза  и  были  съедены  птицами  оживая
потом в кишечнике птицы.

Знаешь  почему  это  происходит?  А  потому,  что  ты
становишься тем,  что ешь.  Когда муравей съедает
поры  гриба,  муравей  становится  грибом  и  гриб
начинает  управлять  муравьем  или  этой  улиткой  и
делать  то,  что  ему  нужно.  Но  это  происходит  не
только в мире насекомых, тоже самое происходит в
мире животных и мире людей - то, что люди едят - то
ими  и  управляет.  Когда  люди  едят  овец,  ими
начинают управлять убитые ими овцы, через мясо,
которое в животе этих людей. А что хочет эта овца,
которую растили для убийства и ради наслаждения
ее мясом? Мести! Ненависти! Зависти! Власти! Так
эти  люди  начинают  собирать  всю  ненависть  этого
мира в себе и строят свой ад. Люди, которые едят
овец, становятся овцами — ищут прибыли, ходят на
работу,  выполняют  приказы,  борются,  конкурируют,
убивают,  размножаются.  А  люди,  которые  ими
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управляют  —  становятся  собирателями  ненависти
этих овец,  и так же к ним относятся как те люди к
овцам — погоняют их,  унижают,  управляют,  грабят,
убивают, обворовывают, а на себя вешают медали,
заводят рабов и ставят мигалки на свои машины. А
самый главным становится тот, кто самый жестокий,
хитрый и наглый.

-  Ну  это  даже  для  меня  какой-то  пессимистичный
взгляд. Чтобы тут не было, нужно смотреть на мир
иначе!  Позитивно!  Хорошие  мысли  притягивают
хороших людей! Так говорят по телевизору!

- Вот ты это говоришь не задумываясь! Смотреть на
ад позитивно  -  это  самообман!  Если ты живешь в
аду,  смотреть  иначе  -  это  не  значит  не  замечать
страданий или соглашаться с не справедливостью -
смотреть на мир иначе — означает видеть ангелов!
Рай не нужно строить — он уже существует. Строить
нужно только ад, свою тюрьму. В раю места хватит
всем,  кто  захочет  туда  попасть,  это  в  аду  нужно
отвоевать свое место под солнцем.  В рай пускают
всех, а в ад только лучших. Это не в рай не пускают
—  туда  может  попасть  каждый.  Это  ад  не  хочет
отпускать тех, кто умеет ценить труд, тех кто умеет
добиваться успеха, тех кто умеет хранить секреты.

***
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-  Вы  превратили  насилие  в  искусство.  Вы  видите
больше  красоты  там,  где  больше  всего  насилия!
Цветы в лесу? В лесу за каждый лучек света, лучшее
место у  воды на кочке идет ожесточенная борьба,
зверюшки борются между собой, одни едят других,
остальные стараются быстрей добраться к вкусному
орешку,  к  сочной травинке.  Лес  пришел  к  балансу
после миллионов лет эволюции - постоянной борьбы
и выживания и вы сделали это высшей ценностью,
вас  научили  не  видеть  насилие,  научили  видеть
красоту.

Вы смотрите на деревья, цветы и говорите о красоте
леса,  превращая  непрекращающееся  бойню  в
искусство!  Вы  цените  дорогие  автомобили,  яхты,
виллы и чем больше в них комфорта,  тем больше
комфорта, свобод, счастья других людей, вы готовы
за это отдать. Вы цените насилие, страдание, ручной
труд,  чем  больше  страдания  и  насилия  в  вещах,
которыми  вы  окружили  себя,  тем  это  цениться
больше. Если не каждый готов страдать и трудится,
значит  это  и  имеет  наивысшую  ценность  во
вселенной  —  это  и  есть  то,  что  по  настоящему
ценно!  Стремимся  приобретать,  и  не  отдавать.  Вы
цените  деньги,  вы  центе  чужой  труд  (и  чем  он
дешевле, тем больше цените), вы цените страдание,
то, а все что есть простого и можно получить легко
—  вы  перестали  ценить,  то  что  делает  вас
счастливыми  —  вы  превращаете  в  бизнес,
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привязываете деньги ко всему, что было человечного
в  вас.  Отдать  или  поделиться  счастьем  просто  —
означает лохануться! Все, что было свободного в вас
вы отдали за деньги, чтобы потом это стало можно
отнять или передать  по договору  — вы научились
быть  рабами!  Вы  научились  ценить  насилие,
научились  ценить  рабство,  научились  видеть
хорошее в плохом, все, что можно отдать или взять
без  остатка  -  имеет  большую  ценность,  а  то,  что
можно отдавать снова и снова перестали ценить —
вы  научились  не  ценить  любовь.  Стало  доступно
самое  величайшее  достижение  человечества  -
счастье стало можно купить в кредит! Вы построили
ад!  И  даже  изменили  свой  облик,  чтобы  не  быть
похожими на демонов с рогами и хвостами! А тех, кто
научился видеть настоящие лица людей - боитесь и
называете сумасшедшими!

***

-  Будь  объективным,  и  мне  вообще  не  придется
ничего  объяснять.  Ради  чего  вообще  в  жизни  мы
хотим быть объективны? Объективность ради денег
— это когда ты делаешь мало, получаешь много, а
другие  делают  много  и  получают  мало.
Объективность  ради  власти  — когда  ты  говоришь,
что  всем  делать,  а  тебе  никто  этого  не  говорит.
Объективность  ради  славы  —  это  когда  ты  и  так
самый лучший, а все остальные должны добиваться
всего сами. Ради справедливости — это когда тебе
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все  прощают,  а  других  наказывают.  Ради
наслаждения? Ради счастья? Нет, это все для себя и
только для себя. Даже жертвовать себя для кого-то -
необъективно.  Все это субъективно — ради своего
«Я».  Абсолютно  объективным  можно  быть  только
ради любви, обоих, взаимной. И только ради любви
можно отказаться от своего "я" ради объективности.
Когда на настоящему ищут любовь — отказываются
от  своего  я  —  стремятся  стать  объективными  —
смотрят  на  этот  мир  не  своими  глазами,  а  со
стороны всех возможных точек  зрения — сходят с
ума. Значит только настоящая любовь делает тебя
чем-то большим чем человек — только эта любовь
делает нас богами.

Ты  думаешь,  что  существуешь?  Но  ведь  это
абсолютно необъективно! Чтобы объективно оценить
существуешь ты или нет, надо посмотреть на себя со
стороны. Но не просто со стороны, а надо полностью
перестать  чувствовать,  ощущать,  быть  собой,
потерять  свое  «Я».  А  значит  оценка  того,  что  «я»
существую  -  всегда  субъективна  и  именно
субъективность  и  является  личностью.  Стать
объективным  —  перестать  быть  личностью  —
перестать быть -  стать не собой — стать тем,  кто
смотрит на тебя и всегда наблюдал за тобой — стать
богом.  Если  цель  стать  богом  —  власть,  чтобы
управлять  всеми  —  это  не  возможно,  потому  что
власть  —  это  субъективность  и  это  делает  тебя
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человеком. Стать богом возможно только если твоя
цель - любовь.

***

-  Наш  мир  состоит  из  распределенных  моделей,
строит  модели  пространства,  те  модели  которые
приводят  к  самоуничтожению  -  мы  называем
насилием.  Когда  мы  входим  в  черные  дыры,  мы
исследуем  пространство.  Входя  с  другой  стороны
черной  дыры  мы  превращаемся  в  космическую
пыль. Собираемся в вещество, материю. И пока мы
не знаем, что есть насилие мы не делаем зла. Мы
только смотрим и изучаем.

***

- Мы не ставим экспериментов над людьми, как вы
себя называете. Это вы делаете. Вы врете друг другу
или начинаете шуткой  войну,  чтобы посмотреть на
реакцию  своих  соседей.  Вы  изучаете  мир  -
насилием.  Мы  это  себе  не  позволяем.  Когда  мы
приходим в новое пространство мы описываем его в
виде моделей. И если встречаем разумную жизнь –
вначале только копируем поведение, пока не придем
к  пониманию,  что  такая  модель  деструктивна  и
будем это оценивать  с  вашей точки  зрения.  И  как
только понимаем это - сразу перестаем так делать.
Нам не очевидна смерть, в вашем понимании. Это
всего  лишь  линия  преобразования  пространства  и
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сознания  после  нее  —  круговорот  энергии,  ее
самоочистка.  Мы  не  будем  делать  то,  чему  вы
научили нас. Вы нам показали как делать не надо,
как вы себя уничтожаете. Мы вам покажем как идти
дальше. И мы пришли сюда чтобы показать вам, на
своем примере,  как делать надо — как вы можете
придти к следующему этапу эволюции. Если ваш мир
начал формироваться с одной степенью свободы -
стремлению  материи  к  материи,  потом
эволюционировал  до  человека,  которым  движет
насилие (смерть, голод, боль) то следующий этап в
развитии, если вы не хотите полностью остановить
свое развитие, будет отказ от насилия и переход в
форму изучения пространств и миров по модели –
любовь или через логику — через науку.

***

-  Мы строим модели помещая их  в  матрицы,  есть
простые модели, есть векторные, есть радиальные,
есть  линейные.  Например  периодическая  таблица
элементов - двухмерная модель. Если выстраивать
модели  согласно  ей,  получается  что  физические
тела -  это элементы от 1 до 1000.  Дальше с 2000
идут органические металлы. Духовные начинаются с
10000. То чувство которое мы с тобой изучаем имеет
номер 2388. С его помощью мы можем формировать
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канал  связи  связь  с  нашим  миром  -  элемент  под
номером 23388.

***

- Вспомни, что было до твоего рождения?

- Ты имеешь ввиду детство?

- Нет, то что было до зачатия.

- Как же я это вспомню, меня тогда не было?

- А ты в этом уверен, что тебя не было? Тогда начини
рассуждай  с  того  момента,  который  наиболее
удобен. Начни от точки, когда ты себя осознаешь -
например с этого момента. Ответь на вопрос, что ты
есть.  Что  есть  окружающий  мир,  как  ты  его
воспринимаешь.  И  возвращайся  назад,  откуда  ты
сюда пришел.  Ты человек.  Человеком тебя делает
то,  что  ты  видишь,  слышишь,  ощущаешь,  о  чем
думаешь. Ты видишь то, что ощущает твое тело. А
твое тело может ощущать только то, что попадет в
мозг. А мозг может воспринимать только электроны,
на  основе  которых  строит  картину  окружающего
мира  и  потом  уже  себя  оценивает,  как  часть  этой
картины.  Электроны  -  это  события  переносящий
информацию из  окружающего  мира  в  твой  мозг,  а
картинку из этих электронов строит самосознание —
окружающий мир никогда не попадает тебе в голову
и твой мозг не выходит наружу в окружающий мир,
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ты всегда работаешь с копией существующего мира.
То  есть  картинка  построена  интеллектом,  все
остальное — технические средства для получения и
фильтрования этих событий из хаоса. То есть сейчас
ты  владеешь  логикой  в  совершенстве  и  потому
видишь окружающее пространство, значит в какой-то
момент этого пространство было, но логики не было,
а хаос был!  Как может выглядеть логика,  когда ты
еще  не  знаешь,  что  такое  логика,  и  что  такое
память?  Ведь  ты  не  сразу  узнал  как  помнить
прошлое,  ты учился помнить.  То есть когда у тебя
интеллект нулевой — ты видишь кайф. Потом когда
у тебя значение интеллекта становится отличное от
нуля  ты  начинаешь  регистрировать  события  —
случайные  события,  например,  ты  это  можешь
делать  через  визуализацию  событий  через
разноцветные случайные точки перед «глазами». То
есть первый переход сознания — от кайфа\света, к
точкам.  Второй  переход  сознания  до  рождения
логики - интеллект начинает выделать не системный
процесс  из  системного  —  набор  случайных  точек
полученных из хаоса в упорядоченный набор точек.
Как  может  выглядеть  процесс  превращается  из  не
упорядоченного  в  какое-то  упорядоченное
движение? Если до этого ты еще никогда не думал и
не  знал,  что  такое  логика?  Например  —
упорядоченное  движение  точек  —  затягивающая
воронка из точек. Значит до появления интеллекта у
твоего сознания был процесс не логичный тому, что
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было до этого момента как ты родился. Выходит не
логичное это не хаос,  а  хаос это логично.  То есть
когда нет порядка — это логично и так всегда было,
а порядок - это не логично, но это и является логикой
и интеллектом.

Значит  если  мы  будем  двигаться  во  времени
обратно  от  текущего  момента  к  моменту  твоего
зачатия и уйдем еще дальше до зачатия мы попадем
в  хаос  до  того,  как  ты  смог  ощущать  себя
индивидуальным  сознанием.  Твое  сознание
путешествовало по хаосу, пространству без времени
и расстояния.  Потом,  совершенно неожиданно для
себя  оно  находит  впереди  себя  захватывающее
зрелище:  завихрение  которое  существует  само  в
себе  и  ему  (то  есть  тебе)  становится  интересно
откуда  «это»  взялось  и  что  «это»  вообще  такое.
Слово  "интересно"  имеет  большое  значение  в
данном случае, оно означает, что завихрение было
создано и  ощущается  только  интеллектом,  то  есть
является интеллектом и дальнейшие все структуры
окружающего  мира  -  тоже  будут  конструкциями
интеллекта,  то  есть  мыслями.  И  ты  начинаешь
погружаться в «интересное».

Когда  очень  долго  летаешь  по  хаосу  -  начинаешь
привыкать, что все вокруг однообразное, хаотичное,
без всякой структуры и вообще не имеет смысла. И
вдруг, ты видишь совершенно не возможное! То, что
даже  нельзя  было  предположить!  Как  это  так?!
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Закручивающаяся спираль в пространстве,  которая
тебя  затягивает  во  внутрь  себя!?  Это  уму  не
постижимо! Вокруг меня хаос, кругом только хаос и
случайные воспроизведения этого хауса. И откуда ни
возьмись -  воронка,  упорядоченный процесс!  Этого
не может быть! Настоящая магия! И конечно, это же
очень интересно узнать откуда «это» взялось и что
будет  когда  ты  туда  попадешь?  Ведь  бояться
нечего? Ты существуешь миллиарды лет и ничего с
тобой  плохого  ни  разу  не  случалось.  Ты  даже  не
знаешь  что  такое  «плохо».  Вот  затягивать  оно  и
начало — это процесс «засыпания» сознания. Когда
все  происходит  само  —  сон,  который  ты  видишь
после  своего  зачатия,  но  умея  и  не  понимая,  что
значит индивидуальность (ты всегда был всем). Сон
— это  автономный процесс,  ты  можешь ничего  не
делать  и  быть  в  нем,  то  что  было  в  начале  —
засасывающая воронка — это начало всего.

Попав в этот водоворот твое сознание погружается в
процесс!  Ему  нравиться  этот  упорядоченный,
загадочный,  засасывающий,  закручивающийся
самостоятельный  процесс,  который  можно  просто
«смотреть»  ничего  не делая,  который куда-то тебя
утягивает,  формируя  окружающее  пространство,
хаос, в некоторую упорядоченную форму, продолжая
извиваться и закручиваться, образовываются новые
вихри, потоки, турбулентность, все перемешивается
и  вдруг,  неожиданно  ты  вылезаешь  не  понятно  от
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куда и понимаешь - «Вот я попал! А-А-А-а-а-а!» —
это  все  процесс  зачатия  и  рождения  -  то,  что
происходило  с  одной  стороны  внутри  матери,  с
другой  стороны  в  твоем  сознании  и  развития
ребенка и этого тела, его эволюции.

Происходит  рождение.  И  сознание  уже  совсем
забывает, что оно было само по себе и считает этот
вихрь,  который фильтрует  хаос  вокруг  тебя,  своим
телом. Ты по привычке считаешь, что все как-нибудь
обойдется,  еще  чуть-чуть  потерпеть  и  ты  опять
будешь  счастлив,  все  станет  нормальным  и
хорошим, ведь так было всегда, до сих пор — ты был
кайфом, ощущал кайф, вокруг был только кайф, не
было  ни  времени,  ни  пространства,  ни  границ,  и
ничему не нужно было учиться. Ты только и знал, что
был  счастлив,  и  просто  был.  А  первое,  что  ты
узнаешь тут,  после рождения — боль!  Точно не то
место где бы ты хотел оказаться!

Процесс рождения и смерти только потому загадка,
что ты не помнишь свои первые три года, и никто не
помнит этого. Потому и никто не открыл этот секрет
до  сих  пор.  Ты  не  помнишь,  что  было  до  твоего
зачатия, ни сам процесс зачатия, ни твоей эволюции
внутри тела матери.  И только потому не помнишь,
что в тот момент ты не знаешь, что такое прошлое! У
тебя просто таких понятней даже нет! И первые три
года что тебе нужно — это этому научиться. Понять,
что такое прошлое, что значит «было» и что значит
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«будет». До этого для тебя всегда все было только
настоящим,  ты  был  сам  кайф  и  он  не  был  даже
растянут во времени ни в  пространстве!  И тут,  ты
пытаешься понять,  что значит,  что со мной сейчас
происходит? Что то, что я воспринимаю вокруг себя?
Разница между тем что было до зачатия и рождения
между  тем что  происходит  после  рождения в  том,
что  процесс  начинает  повторяется.  И  потому
становится  возможным  понять,  что  прошлое
существует.  Процесс  рождения  самосознания  —
новый  не  повторяющийся  процесс  в  котором  нет
повторов,  процесс  зачатия  —  новый  процесс  и  в
котором нет повторов, процесс рождения и эволюции
эмбриона — новый процесс, так же без повторов. И
только  после  рождения  мы можем повторить  свой
опыт бытия и прожить тот же момент несколько раз
—  жизнь  это  сравнение  прошлого  настоящего  и
будущего  —  движение.  То  есть  понятие  памяти
может появится только после рождения и этому ты
начинаешь  учиться  этому  только  после  момента
рождения.  И  те  уникальные  моменты  которые  не
формирует  шаблонов  в  самосознании,  потому
сложно вспомнить, что они были прожиты один раз.
А вот уже после рождения у нас такая возможность
появляется.  Это  мое  тело?  Как  следить  за
информацией  поступающей  в  меня?  Как  она
преломляется  от  твоих  сигналов  твоему  телу?  Как
движения рук, глаз влияют на ее восприятие? И те
кто говорят, что самосознание появляется в три года
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—  ничего  не  понимают  о  себе  и  о  вселенной.
Появление  самосознания  есть  процесс  отделения
индивидуального  самосознания  от  коллективного.
Коллективное  —  то,  которое  управляется
блаженством,  индивидуальное  -  страхом,
интеллектом,  голодом,  страстью,  ненавистью,
логикой. А сам момент появления индивидуального
самосознания -  есть появление интеллекта у точки
самосознания  и  собственной  индивидуальной
картинки  мира  -  модели  мира.  Которая  начинает
формироваться  в  следующей  последовательности:
сначала  свет,  потом  хаос,  потом  точки,  потом
воронки  -  и  так  до  рождения  в  том  или  ином
шаблоне.

Твое тело — просто фильтр хаоса вокруг, а хаос как
был вокруг так и остается хаосом. Ты продолжаешь
лететь в хаосе, но твое сознание считает свое тело
собой и привыкло фильтровать информацию через
тело, разум, и потому, что ты забыл кем и где ты был
-  ты  не  видишь  оставшегося  хаоса  вокруг.  Но  ты
можешь  его  увидеть  и  для  этого  ненужно  никаких
специальных приборов,  достаточно  просто  закрыть
глаза и ты увидишь его - хаос! Он будет виден в виде
маленьких красных и желтых мелькающих точечек,
которые  появляются  и  пропадают  у  тебя  перед
глазами, иногда это проще увидеть ночью, но даже
закрывать глаза ненужно, это все видно постоянно,
даже  днем  и  с  открытыми  глазами.  Просто  ты
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сначала  забыл,  а  потом  привык  его  не  видеть.
Получается все кто попал в этот мир — существа не
имевшие своей воли.  Те,  кто  решил погрузиться  в
заманчивые  закручивающиеся  воронки,  и  те,  кто
продолжают попадать в другие воронки, в коротких
юбках,  так  что  многие  даже  на  своих  прошлых
ошибках  не  учатся  —  продолжают
экспериментировать.

А это все значит, что перерождений не существует, в
привычном понимании этих слов.  Все что было до
тебя — это ты. До твоего рождения ты был всем —
коллективным  сознанием.  Ты  Моцарт,  Наполеон,
Эйнштейн, Кулибин - все личности, которые были в
истории  —  это  был  ты.  Все  это  одномоментно  и
обобщенно  —  полный  кайф,  потому  что  если
посчитать  сумму  всех  самосознаний  —  будет
единица,  сингулярность,  —  все  это  не
индивидуально  и  не  персонально,  пока  ты
коллективное сознание и чтобы лучше понять себя,
это  ты  стал  индивидуальным  сознанием  —  тот
самый момент зачатия и рождения.

Примерно  так  же  как  у  тебя  бурлит  живот  —  ты
чувствуешь  что  он  бурлит,  но  тебе  не  плохо  и  не
хорошо  —  побурлит  и  прекратит.  Но  вот  чтобы
понять что там происходит тебе нужно стать этим —
и ты стал человеком.
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И ты конечно же, если бы ты хотя бы раз до этого
был  человеком,  ни  за  что  бы  не  стал  им  снова!
Испытывать все эти страдания? Измены? Обманы?
Злобу? Ненависть? Предательство? Страх? Вместо
абсолютного  кайфа?  Когда  в  следующий  раз  ты
будешь путешествовать по хаосу, ни в одну воронку
ты  больше  не  захочешь  погружаться,  ставить  эти
эксперименты над собой? Нет, спасибо!

Так и сознание путешествующее по хаосу не всегда
делает выбор попадать в эти воронки -  именно по
этому дети не всегда рождаются, и нужно повторять
этот  процесс  из  раза  в  раз.  Не  все  самосознания
такие  смышленые  и  потому  иногда  лезут  в
непонятные  воронки,  некоторые  просто  пролетают
мимо — а  тебе,  человеку,  предлагается  повторить
процесс зачатия. Чем ты и занимаешься. И если со
стороны самосознания — это воронка,  со  стороны
сперматозоида  и  яйцеклетки  -  это  процесс
сближения,  то  с  твоей  стороны  это  половой  акт.
Который иногда успешен, с точки зрения зачатия, а
иногда нет — случайности здесь нет. Случайностей
вообще не существует.

И  потому  в  следующий  раз,  какие  бы  они
соблазнительные  и  заманчивые,  красивые,  на
дорогих  автомобилях,  в  макияже  и  без,  не
попадались,  лучше  уж  быть  в  стороне  от  них  —
попроще  для  всех,  чем  опять  частью  целого  и
придумывать  как  остановить  этот  процесс  и
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выбраться  из  этих  конструкций  интеллекта,  от
которых  голова  идет  кругом  и  продолжать  свой
спокойный  полет  по  кайфу  в  любом  другом
направлении.

Этот  мир  —  ловушка  для  интеллекта  созданная
интеллектом.  И  как  это  не  странно,  это  можно
понять и найти выход с помощью интеллекта.

Сейчас,  твое  сознание  верит,  что  оно  человек.
Живет, чувствует. Добывает еду, ходит каждый день
на работу, выискивает удовольствие. Забыв, что оно
было  абсолютным  кайфом,  богом,  до  рождения
человеком и для того, чтобы ощутить кайф вообще
ничего  не  нужно  делать.  Даже  быть  человеком.
Достаточно  просто  вспомнить  свое  начало  —  ты
перестаешь  думать,  перестаешь  продолжать
углубляться  в  воронку  интеллекта  и  попадаешь
обратно, как говорят знающие люди, в нирвану.

Понять то,  что  я  рассказывают просто,  достаточно
представить  себе  любой  предмет,  например
«помидор».  Видишь  сейчас  помидор?  А  откуда  он
взялся,  ведь  его  нигде  нет?  Как  ты  можешь
объяснить воображение? Из неоткуда твое сознание
начинает  формировать  образы?  Тот  же  самый
процесс  эволюции  из  хаоса  в  «материю»  и
происходил  в  тебе  когда  ты  попал  в  воронку
интеллекта - в начале где ничего не было, и только
постоянное  увлечение  информацией,  мыслями,
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упорядоченной структурой, привели тебя к рождению
твоего тела и рождению образов вокруг тебя — тому
что ты есть сейчас и видишь вокруг себя — такой же
помидор,  только он развивался без твоего участия
пока ты спал. То есть стимулируя свое воображение
- ты запоминал, что есть ты и по каким законом оно
живет,  тем  самым ты  сам  участвуя  в  ее  создании
внутри своего самосознания и мира, материя — это
всего лишь конструкции интеллекта, а не настоящая
материя. И «потрогать» ее можно только потому, что
ты  веришь,  что  ее  можно  трогать.  Но  и  теперь,
ничего  не  потеряно,  у  тебя  осталась  самая
потрясающая  эта  возможность,  благодаря  которой
все это создано и которая позволяет тебе выбраться
из любой неприятной ситуации под названием жизнь
и  эволюционировать  дальше  -  ты  можешь
воображать! То есть - ты и есть интеллект, который
все это создал, а не это «твое» тело, бог,  природа
создавшая  этот  мир  в  котором  животные  едят
животных.  Все  окружающее  пространство  вокруг
тебя  —  есть  конструкции  твоего  интеллекта.  Твое
воображение  -  оно  застряло  в  этом  мире
построенном внутри твоего сознания и ты живешь в
мире, который не делает тебя счастливым. Все дело
в  том,  что  ты  есть  бог,  заблудившийся  в
материальном  пространстве  созданным  твоим
интеллектом — потому и страдаешь от этого.
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Попадают в  этот  мир сознания у  которых еще нет
воли.  Которые  еще никогда  не  были людьми.  Они
путешествуют по хаосу и изучают мир вокруг себя. И
тут впереди себя они видят интересую воронку. Это
первое, что среди хауса представляет из себя какой-
то  упорядоченный  процесс.  Каждый  видит  то,  что
захочет,  например орла,  который поедает умерших
или еще не рожденных людей.  Которого,  по одной
известной теории,  необходимо обойти после своей
смерти  —  аналогия  объясненная  людьми
связавшими  свой  быт  с  природой  и  животными.
Воронки — это объяснение модели вселенной для
людей  с  аналитическим  сознанием.  И  сознанию
становится  интересно,  что  это  за  зверь  такой
впереди и оно попадет в него. Но попав во внутрь
уже не может,  или не хочет выбраться  наружу.  Уж
больно  необычно  -  красивый  сон,  который  сам  по
себе  сниться.  Эту  воронку  интеллекта  (шаблона
человека)  оно  может  и  не  попасть,  если  в  самом
начале посчитает это не интересно или не захочет
изучать ее. Но тебе не повезло,  или повезло, и ты
попал  сюда.  Но  и  выбраться  из  этого  сна  так  же
просто — достаточно начать проявлять волю.

Кроме  этих  воронок  есть  еще  другие  процессы
внутри  хаоса,  но  их  достаточно  много  и  их  очень
сложно  увидеть  со  стороны  или  мне  о  них
рассказать.  Так  например,  как  ты  объяснишь,  что
происходит  между  людьми,  внутри  материального
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сна,  не  погрузившись  в  него  самостоятельно?  Как
понять  этих  людей  со  стороны?  Ты  видишь  связи
энергетические  связи,  точки,  линии,  все
пересекается, перетекает и как-то взаимодействует,
но не видишь людей. Это очень сложная картинка, и
для  ее  отображения  проще,  стать  человеком.  Или
если  ты  самосознание  с  очень  высоким  числом
степеней  свободы,  сверх  человек,  бог,  способный
читать мир людей не становясь человеком. Да и ты
тут  оказался,  так  что  мне  проще  объяснить  это  с
твоей  точки  зрения.  Как  объяснить  что  значит  эта
черная линия соединяющая светящиеся точки если
не знать что такое человек и ни разу не испытать,
например, "зависть"?

А  поняв  все  это  становится  неинтересно  тут
находиться.  Хочется  продолжить  эволюцию  уже
более  высшим  существом  с  большим  числом
степеней свободы. Которое ведет себя порядочно,  а
не как ведут себя люди. Потому люди, понявшие это,
уходят.

***

- Хорошо, рождение - это ловушка для интеллекта. 
Что же тогда смерть? Освобождение из нее?

-  После  того  как  ты  попадаешь  в  воронку  -  этот
увлекательный  логический  процесс,  ты  в  нем
находишься постоянно и ничто тебя не может из него
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вывести. Ведь интеллект не имеет конца и начала,
он  постоянен  и  даже  смерть  не  позволяет  тебе
прервать этот процесс рассуждений о том, что будет
следующее. Все, что было до рождения и после есть
-  конструкции  интеллекта.  И  после  смерти  -
продолжение этого сна. И сохранять форму — будет
справедливость.

- Ну это плохо?

- Это не плохо и не хорошо. До того как ты попал в
этот  сон,  ты  не знал,  что  у  тебя  могут  быть  руки,
ноги, тело. Быть кайфом хорошо, но кайфом который
руками  может  обнять  девчонку  или  придумать
велосипед — интересно.  Сон который ты видишь -
хороший или плохой - определяешь только ты сам. И
сам  выбираешь  продолжать  его  смотреть  или  нет.
Неважно,  что  сейчас  может  считаться  хорошо  или
морально,  после  это  может  быть  совершенно
наоборот. Например помогать людям хорошо, значит
если ты не берешь за свою работу денег, а просто
что-то  даешь  людям  бесплатно  -  ты  поступаешь
хорошо.  Но  как  только  ты  начинаешь  так  делать
узнать  чем  ты  занят  невозможно,  и  не  возможно
управлять этим процессом со стороны. Значит если
ты кому-то что-то делаешь бесплатно - это угрожает
устройству  общества,  которое  имеет  вертикальную
модель  управления.  А  значит  взаимопомощь  -
абсолютное  зло  для  такого  общества  и  помогая
людям ты становишься абсолютным злом,  которое
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необходимо  уничтожить!  Потому  в  этом  обществе
будет закон об авторском праве запрещающий тебе
делиться тем, что ты придумал и ты будешь должен
покупать и продавать все,  что у тебя есть и  что у
тебя  будет.  Ведь  если  нет  денег,  нельзя  воровать
чужую работу через инфляцию и через «бесплатные
кредиты»,  через  авторское  право  и  патенты  на
изобретения.  Однако,  когда  все  начинают  мерять
жизнь  деньгами,  никто  ничего  никому  не  делает
просто  так,  совершает  самые  простые  от
«дружеских»  поступков,  до  начала  семейных
отношений, создания крупного бизнеса и глобальных
корпораций  основываясь  только  на  материальной
выгоде  -  жить  в  таком  обществе  становиться  не
выносимо — он становится пустым, бессмысленым,
меркантильным. И ты понимаешь, что тебя не любят,
а просто используют — живут с тобой потому, что у
тебя много денег. Это хорошо только людям, которые
построили свое счастье на чужом горе, на крови, на
насилии — те, кто представляет «элиту» общества -
все эти неудачные модели людей от чиновников до
депутатов, которым выгодно скрывать свое прошлое.
И потому понятия добра и зла так же относительны
—  это  образовано  обществом  и  устройством
общества.

- То есть рецепта счастья не существует?

-  Если бы он был,  ему бы стали следовать  все  и
разнообразие остановилось бы. Кто-то хочет ничего
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не  делать  и  все  иметь  и  чтобы  все,  что  он  не
пожелал сразу появлялось перед ним - становится,
например богом, потом ему вдруг надоедает то, что у
него  все  есть  и  ему  это  не  составляет  никаких
усилий -  это теряет всякую ценность.  И теперь он
обратно хочет трудиться, чтобы иметь только то, что
он получает своим трудом, добился сам. Счастье - в
одном случае будет труд, в другом власть, в третьем
любовь,  в  четвертом  насилие,  в  пятом  страдание,
месть и так далее — каждый выбирает для себя сам.

- И после смерти нет счастья?

-  После смерти происходит тоже самое,  что и  при
жизни -  сон  продолжается  такой,  какой  ты хочешь
смотреть, то, что ты накопил при жизни. Если самые
сильные  чувства  в  твоей  жизни  это  любовь  — ты
попадешь  в  любовь,  если  власть  — ты  попадешь
мир чувств власти. То есть все попадают в рай, то о
чем думают, мечтают, куда стремились, в то место, о
котором  больше  всего  думали  при  жизни  и  такая
будет  их  будущая  жизнь  —  то  о  чем  они  думают
сейчас.  Ну  и  конечно,  неизбежная  и  обязательная
встреча с объективной справедливостью. Если мир
справедлив  —  то  тогда  ваша  встреча  со
справедливостью  обязательно  состоится.  А  если
этот мир не справедлив — тогда эту встречу просто
необходимо устроить, с точки зрения более сильного
и  не  справедливого  сознания  —  ведь  оно  не
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допустит конкуренции с собой и  уничтожает тех, кто
становится слишком сильными и умными.

***

-  В  нашем  мире  возможны  все  пути  развития,  но
если  кто-то  открывает  новые  модели  и  исследует
новую  материю  или  модели  восприятия  (в
радиальной или нелинейной модели) мы помещаем
его в стейсис. Он начинает эволюционировать и если
его путь ошибочный – он уничтожает себя сам.

Если  кому-то  в  нашем  мире  не  нравиться  наша
модель  или  он  хочет  изучить  что-то  другое  –  мы
даем ему эту возможность – изолируя его. Он строит
свой мир,  любит или причиняет насилие сам себе
пока не остановиться или не посчитает это благом.

***

- Что такое стейсис?

-  Стейсис  это  помещение  самосознания  в  другой
мир, изолированный. Его собственную копию, где его
центр  —  изолируемое  самосознание.  Для
самосознания  это  ничем  не  отличается  от  его
собственного  мира.  Когда  мы  помещаем  его  в
стейсис – самосознание этого даже не замечает. Оно
думает,  что над ним пошутили. И ничего на самом
деле не случилось. Он видит все, что видел до этого
человек, чувствует все, общается с теме же людьми
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занимается, теме же делами. Но все объекты в его
мире  становится  им  самим,  включая  людей  с
которыми он общается. Представь мир, где ты есть
частичка всего и все, что тебя окружает управляется
тобой, но это происходит не через осознанность, а с
помощью твоего подсознания.

В результате получается мир в котором человек себя
считает человеком, и является абсолютно всем, что
есть вокруг него. Он либо сам себя уничтожает, либо
занимается вечным поиском добра и зла, начинает
войны или прекращает их. Либо, осознает себя всем
и приходит к любви, балансу.

- Хорошо, понятно. Но как вы связываетесь с этим
миром?  Ведь  если  существует  какой  либо  способ
попасть в этот мир,  стейсиса,  значит существует и
способ  из  него  выйти?  Скажем  если  вы  сделаете
окошко, через которое будет проходить свет, значит
самосознание  может  выйти  из  стейсиса
самостоятельно,  скажем  гипноволнами,  злом  и
уничтожить вас?

- Все верно, ты начинаешь понимать. Но дело в том,
что  мы  не  можем  узнать  никак,  что  происходит
внутри, у нас нет окошка. И ты прав, если бы какое
либо  окошко  существовало,  то  зло  могло  бы
выбраться.  Идея  в  том,  чтобы  никакой  вообще
обратной связи с этим миром не было.
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-  Тогда  как  же  вы  узнаете  пришел  ли  человек  к
балансу  внутри стейсиса или нет? Ведь тогда  вам
придется  открыть  ящик  пандоры  и  посмотреть,
скажем через тысячу лет на то, что получилось? Или
как-то по другому признаку, как вы это делаете... Но
тогда зло может затаиться на время, и когда вы его
откроете - выбраться наружу.

- Мы это делаем очень просто, мы посылаем внутрь
пространства проб,  этот проб может связываться с
нами по определенному каналу. Но никто не может
подделать связь по этому каналу.  Дело в  том,  что
этот  канал  называется  «любовь».  Если  зло
научиться  подделывать  любовь  –  оно  научиться
любови  и  уже  перестает  быть  злом!  Потом  тут
существует  и  другая  хитрость.  Когда  зло  пытается
выбраться  из  своего  мира,  мы  посылаем  к  нему
пробы,  ему  подобных  существ.  Любящих  существ.
Если  они  погибают  –  мы  не  получаем  обратной
связи.  Но  каждый  новый  проб  наполняет
пространство нашей любовью. Каждый новый проб –
это еще порция любви. Когда зло пытается понять,
что это такое любовь, как работает любовь и канал
любви,  чтобы  ее  уничтожить  или  блокировать  ее
распространение в своем мире или для того, чтобы
выбраться  наружу  –  оно  начинает  изучать  это
чувство,  исследовать,  подделывать,  продавать
любовь, покупать любовь, обманывать любовь и так
далее.... И когда оно понимает как работает любовь

111



– зло становиться любовью – и только в этот момент
мы получаем обратную связь!

- То есть любовь это абсолютная форма материи к
которой стремиться все сущее?

- Да

-  Как  все интересно.  Есть ли какие-нибудь слабые
места в вашей модели, как ее использовать в личных
целях?

- Ты у банкира не пробовал спрашивать, как сделать
так чтобы банк не воровал твои деньги?

- Но вам нечего скрывать, вы же так не поступаете,
как делают банкиры?

- Конечно, мы не банкиры, нам нечего скрывать. Ну
смотри, могу придумать например такую модель. Ты
создаешь  горизонт  событий  вокруг  себя,  для
простоты берешь нулевой коэффициент гравитации
на поверхности. Потом ждешь свою жертву — наш
проб.  К  тебе  прилетает  красивая  девчонка,  ты  ее
сажаешь  на  цепь  в  клетку,  и  через  прутья
занимаешься сексом. Кормишь ее,  чтобы она себя
хорошо  чувствовала.  Потом,  поскольку  время
относительно, между нами, подбираешь себе такой
коэффициент времени, внутри своего пространства
за горизонтом событий, чтобы новые девчонки к тебе
прилетали регулярно. Согласуешь, примерно, его по
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времени  с  нашим  временем,  это  значение
получаешь экспериментально.  И  получаешь всегда
новый  «проб»,  прилетает  прямо  по  расписанию.
Любовь  будет  всегда  в  разных  проявлениях,  мы
стараемся  не  надоедать  своим  наблюдаемым
субъектам в черных дырах. Так иногда тебе белые,
темненькие, иногда и мальчиков будем присылать, а
иногда  и  книги  хорошие.  Чтобы  твой  мир  не
перенаселялся,  ты  создаешь  дополнительный
горизонт  событий  внутри  своего  пространства  и
отправляешь  туда  девчонок,  которые  тебе  уже
надоели в твоем аду. Они сами продолжают жить в
новом  мире,  занимаются  любовью  и  живут  там
счастливо. Будет у тебя в спальне, такая маленькая,
счастливая,  комнатная черная дыра,  на читальном
столике,  сияющая  любовью.  Вместо  настольной
лампы.  Аналог  рая  у  тебя  рядом  с  кроватью.
Продолжать?

- Да-да, очень понравилось про клетку. А есть какие-
нибудь  более  существенные  аналогии  на  примере
полных моделей?

-  Конечно.  Сейчас  что-нибудь  придумаю.  Вот
хороший пример. Была такая сингулярность, которая
определила  закон  сохранения  энергии.  Она  стала
эволюционировать. Последовательно от газа,  через
атомы  и  материю  образовала  первую  жизнь  и
существ  подобных людям.  Это  были  первые  боги.
Один  из  них  звался  Люцифер  и  вокруг  него  мы
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образовали горизонт  событий — Люцифер захотел
изучить власть. Мы сразу поместили его в стейсис.
Этот горизонт  событий мы назвали «сатаной».  Как
любое  пространство,  изучающее  себя,  сатана
разделил  себя  на  мужчину  и  женщину,  так,  чтобы
первые люди в его мире стремились друг к другу -
плотскому,  а  не  к  духовному  началу  и  вечно
находились  внутри  стейсиса.  А  сам  сатана,  стал
наблюдать за их страданиями.

Очевидно,  что  эти  первые  люди  по  образу  и
подобию, своими желаниями, напоминали сатану, а
не бога,  от которого они,  думают, происходят.  Они,
конечно, уверены в обратном, но мы понимаем, что
бог не создал бы по своему образу человека - что б
тот испражнялся, совращал, изменял, обманывал и
бухал. Не зря в той модели сингулярности у людей
есть поговорка «муж и жена - одна сатана».

Потом в их мире была создана книга, в которой было
описано о сотворении мира. Все считают, что в книге
писалось  слово  бога.  Но  тут  есть  один  нюанс.
Сатана  может  врать?  Да,  может.  А  может  сатана
назвать  себя  богом?  Да,  может.  Так  вот  чтобы
первый  человек  Адам,  доверял  сатане,  сатана
называет  себя  богом  и  начал  общение  с  ним  от
имени бога.

В  их  библии  сказано  -  задача  сатаны  искушать
человека  и  он  не  может  никак  на  него  повлиять,
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кроме как через искушение. В их раю было дерево
познания добра и зла с яблоками. Кто посадил это
дерево в раю сатана или бог? По библии - Бог - он
создал рай с первыми людьми.  Кто значит первый
искуситель? Бог.  Значит бог,  который создал рай и
землю  -  сатана,  назвавший  себя  богом.  Значит
сатана, сидя на облаке, создает в аду искушение -
дерево  с  яблоками  и  наблюдает,  когда  же  первые
люди  искусятся.  Все  идеально  продумано,  очень
была умная и коварная сингулярность.

Потом в их книге сказано, как сатана попадает в рай.
Он проходит из  ада,  через врата ада.  Кого сатана
встречает на этих вратах? - своего сына, и женщину.
Женщина оказывается его женой, которую он давно
бросил и потом вообще забыл.  Ее зовут  Грех.  Как
она была создана? Она вылетела из дырки в голове
сатаны - то есть создана из него самого. То есть это
было  разделение  сатаны  на  две  сущности  —
мужчину  и  женщину,  то  есть  другими  словами
разделение  пространства  первые  на  две
составляющие — аналог большого взрыва, но очень
упрощенно. Так же и женщина в раю была создана
из Адама, и Грех тоже была создана из Сатаны. То
есть Сатана и его жена Грех - это Адам и Ева. Но он
об этом не знает, его перехитрили мы, чтобы сатана
думал,  что воюет с богом и искушает людей,  а на
самом  деле  он  искушает  сам  себя.  И  Сатана
прилетев в Рай, думает что искушает Адама и Еву,
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придумывает свой хитрый план. Но на самом деле
искушает самого себя, но в других образах. Это наш
профессиональный  секрет,  все  кто  думает,  что
занимаются  сексом  с  нашими  девочками-пробами,
на самом деле занимаются сексом с сами собой, но
не буду об этом, оставлю наши женские секреты.

Потом,  по  их  библии,  сатана  (в  облике  бога)
намекает Адаму, что можно не плохо провести время
с  Евой  если  поесть  этих  яблок  и  потом  заняться
сексом, но делать этого не следует самому, потому
что это грех! Нужно отправить рвать яблоки, кого-то
другого. Адам, понимает намек, и превратившись в
змею  (потому  что  Адам  и  есть  сатана,  он  умеет
превращаться  и  обвинять  других  в  своих  грехах),
совращает  Еву,  чтобы та  съела запретный плод и
поделилась им с Адамом. По книге, мы не знаем, где
был Адам, когда змея совращала Еву? Правильно,
потому, что он и был этой змеей! Он это сделал так,
чтобы  потом  обвинить  женщину  во  всех  смертных
грехах.  А съесть яблоко и было первым смертным
грехом! Что и написано в библии, ну ты конечно же
ее не читал, ведь это все, что я говорю, выдуманая
история.

Теперь давай разберемся, когда Адам и Ева узнали
про добро и зло. Когда вкусили яблоко или раньше?
Раз  дерево  добра  и  зла  было  до  того,  как  они
вкусили  его  плоды,  то  понимание  того,  что  есть
дерево,  плоды  которого  есть  нельзя  -  знание  о
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плохом. А не есть его плоды — знание о хорошем.
Это и есть знание добра и зла! А кто дал это знание
Адаму и Еве? Бог! Значит бог и дал это знание еще
до того как Адам и Ева съели его плоды и получили
это знание через плоды. Значит бог и есть тот, кто
сам,  по своей воле,  накормил первых людей этим
знанием.  Он  и  есть  искуситель,  который  по  мимо
воли  людей,  дал  знание,  которое  они  совсем  не
хотели  получать  —  яблоки  это  неизбежное
следствие, а не причина. Причина — знание о том,
что это дерево существует! Не зная этого, что есть
плоды -  плохо,  Адам и Ева  вечно  жили бы в раю
вечно.  И  уж  бог  точно  должен  был  знать,  что
случиться  если  передать  знание  о  том,  что  есть
дерево (знание о добре и зле) людям. Ну разве не он
не сатана после этого?

Так в  той модели,  люди,  до сих пор (!!!)  врут друг
другу,  ругаются,  ненавидят,  ревнуют,  совращают,
бухают,  обманывают,  изменяют,  мстят,  не  умеют
прощать и забыли про любовь!  Тот мир полностью
создан сатаной, рай тоже там им создан, ад тоже им
и чтобы сатану победить — людям надо победить
сатану внутри себя - победить свои желания, грехи,
искушения, страхи и начать искать любовь!

Получается,  что  все  в  их  мире:  рай,  ад,  земля,
вселенная,  сатана,  Грех,  Адам,  Ева -  это все есть
сатана. Кто же тогда бог в этом мире? А бог - это тот,
кто делает выбор. Сатана - это тот, кто искушает. И
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каждый сам выбирает  кем  он  станет.  Будет  ли  он
делать  выбор  или  отдавать  свой  выбор  кому-то
другому.  Будет  ли  он  предлагать  или  искушать.  И
каждому  будет  по  его  вере!  Конечно,  все  это
выдумки,  и  такого  мира,  от  количества  зла  в  нем,
просто  не  может  существовать,  ведь  бог  там
разрешает творить зло именно потому, что бог в том
мире  -  статана,  мир  и  есть  ад,  а  люди  -  служат
сатане  и  просто  переодетые  черти!  Но  в  каждой
сказке есть доля правды!

- Интересная сингулярность, где-то я про такую уже
слышал.  Дай  я  подумаю.  Получается,  что  их  мир
создан  законом  сохранения  энергии,  первое
разделение которое случилось до большого взрыва
— было вызвано законом сохранения энергии, то что
сформировало  всю  их  вселенную,  то  есть  то,  что
приводит  в  движение  -  время,  материю  и
органическую  жизнь  —  которой  требуется  есть,
отнимать, бороться, выживать чтобы жить — это то,
что заставляет людей бороться между собой — то
есть,  с  религиозной  позиции  закон  сохранения
энергии  —  и  есть  создатель,  а  создатель
заставляющий людей бороться и убивать друг друга
— сатана! Те, кто служит в церквях богу или молятся
своему  создателю  у  себя  дома  —  если  своими
поступками, в том мире, они подчиняются принципу
по  которому  сформирована  вселенная  —  закону
сохранения энергии, отдают или получают деньги за
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свою работу -  они  служат  сатане!  Бог,  который не
создавал закона сохранения энергии — это любовь,
это то, что есть в том мире бесплатно. Любви никто
никогда не молился, были, конечно, попытки купить
ее  за  деньги,  но  все  не  успешные  —  всегда
заканчивалось  одним и  тем  же.  Потому  церковь  и
государство,  служащие  сатане  придумали:
патриотизм,  ценность  труда,  ценность  жизни  и
религию! Сатана трансформируется в разные формы
- отношения, чувства, поступки, материю и духовную
жизнь.  Сатана  —  причина  появления  рая,
первоначальной  материи,  живых  существ,  материя
это иллюзия, закон сохранения энергии, раньше он
помогал,  а  теперь  он  мешает  продолжать
эволюционировать.  И  если  материя  это  иллюзия
восприятия  созданная  сатаной,  то  и  сам  сатана
иллюзия  —  от  него,  в  определенных  областях
пространства,  можно  и  нужно  отказаться.
Получается,  что  в  их  мире  есть  определенная
область  пространства  где  не  действует  закон
сохранения энергии — в этой области пространства
возможно создать вечный двигатель?! И материю в
нем можно материализовать?! Удивительно! Каждый
решает сам как он будет использовать свое знание,
как будет с ним поступать и сможет ли выбраться из
этого  стейсиса  с  тем  знанием,  который  он
приобретет или станет сам сатаной охраняющим это
знание!  Значит  только  любовь  позволяет  выйти  за
пределы их мира — закона сохранения энергии или
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победить в себе сатану!  Спасибо, очень интересно
было  послушать  -  настоящая  школа  жизни  в  той
сингулярности,  там  наверно  рождаются  настоящие
боги, кто проходит все испытания? Хорошо, наверно,
там побывать? 

- Да, хорошо. Ты правильно все рассказал.  Сатана
все  это  создал  по  своему  образу  и  подобию
материю, Адама, Еву, рай, ад, землю. А значит всего
этого  нет.  Ведь  сатана  врет  и  потому  материи  на
самом деле нет — это иллюзия и сатаны нет. Ведь
как  еще  иначе  ты  можешь  объяснить  эффект
квантового дуализма, когда частица одновременно и
частица и волна? Только когда нет ни того ни другого
-  иллюзия,  когда  материя  это  ложь,  иллюзия
созданная  по  образу  сатаны  и  мы  по  его  образу
созданы  и  он  нам  наврал  все  это.  Все,  что  ты
видишь  —  ложь!  И  только  когда  ты  начинаешь
видеть  суть  вещей,  можешь  объяснить  все  это
нормальным  языком.  Вокруг  пустота,  а  не  как  это
делают  эти  чокнутые  физики  —  у  них  ничего  не
понять.

-  Погоди-погоди.  Я  думал  что  материя  создана
любовью!  Ведь  каждый  атом  самодостаточен  с
дополнительными  степенями  свободы  и  потому
существует. Ведь если бы он не был самодостаточен
он  бы  начал  пожирать  мир  вокруг  себя  или
саморазрушился.
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-  Любовь  единственное,  что  существует!  Каждая
новая абстракция меняет суть вещей, и потому для
тех кто врет любви нет, а для тех кто говорит правду
любовь  есть.  Ведь  изначально  был  кайф,  без
пространства  и  времени  —  абсолютная  любовь,
сингулярность  и  только  начав  ее  копировать,
разделять  в  разных  плоскостях  и  пространствах
получилось построить на ей что-то еще. Мир лжи -
этот мир. Ведь этого мира нет, то что он существует
это ложь, и на самом деле ничего нет кроме любви
как  ты построишь мир на  абсолютной любви если
кроме нее ничего нет, не имеет смысла, потому что и
так хорошо — асбсолютный кайф вокруг и быть не
может — ведь все и есть любовь?! Строить в таком
мире  возможно  только  используя  ложь.  Ложь  —
инструмент  связи  между  мирами.  Ведь  любовь
существует  только  сама  в  себе,  она  не  знает,  что
может  быть  что-то  кроме  любви  и  мир,  который
существует внутри ее не может существовать с ее
точки зрения, любви для этого необходимо поверить
в ложь — то что может существовать что-то кроме
нее — есть ложь. Получается, что мир существует и
любовь существует — но все что создано из любви
создано ложью, значит в этом мире любви нет.  И то
что  ты  видишь  —  ложь.  Любовь  люди  не  видят.
Потому, что любовь находится в основе всего, а все
что  снаружи,  ее  видимая,  осязаемая  часть  —  не
существует — ложь.
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А раз в этом мире по прежнему существует ложь и
сам мир существует, значит никто в этом мире никого
никогда  не  любил!  Любовью  люди  называли
ненависть,  зависть,  страсть,  секс,  власть  -  все,
кроме истинной любви.  Бьет — значит любит!  Это
ложь!  Но  поскольку  этот  мир  построен  на  лжи  и
насилии — тогда  «бьет  значит  любит»  правда.  Но
только потому, что любовь в аду — насилие. А этот
мир есть ад! Потому, что если бы любовь была — то
все бы увидели, что такое любовь, увидели бы суть
этого мира - любовь и поняли, что они все это время
себя  сами  обманывали.  Значит  ничего  нет,  и
сингулярность, ничего - это любовь, и если девушка
говорит  «ничего  не  было»,  будучи  от  природы
мудрой и умной, какой ее создал бог - видящий суть
вещей,  и основу вещей — вселенскую абсолютную
любовь  —  пустоту,  ничего,  и  испытывающую
трудности в выражении этого смысла, с точки зрения
индивидуального  сознания  созерцателя-женщины,
она  говорит  «ничего  не  было»,  значит  она  по
настоящему  любит.  Сердцем  она  чувствует,  но
объяснить не может!  А все остальное — иллюзия,
значит все это - сон! И первый, кто найдет любовь -
разгадает главную загадку этого мира. Этот мир игра
и главный приз — любовь!

- Ученые значит ничего не найдут?

-  Ученые  никогда  не  найдут  самую  маленькую
частичку,  которая отвечает на их вопрос — потому
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что сатана будет их обманывать бесконечно, ему это
не сложно. Он сделает так, что ученые будут искать
сами себя и как бы маленькая частичка не была есть
еще меньшая. Ведь найти им нужно «ничего», а как
найти  ничего  если  за  такие  исследования  никто
платить не будет? Вот им и придется найти что-то,
что бы им заплатили. А деньги — это главное зло,
которое придумал сатана - они подчиняются закону
сатаны  —  закону  сохранения  энергии,  когда  их
отдаешь их становится меньше, потому сатана и тут
погреет руки.

Сам посуди. Приходит ученый в институт и говорит:

- Дайте мне вот этих вот денег.

А ему и отвечают: 

- Не дадим. Вы ничего не изобрели.

- Как же! Я как раз изобрел «ничего».

-  За  ничего  мы не  получаем ничего  и  потому  вам
ничего не дадим. И вообще, зачем вам деньги?

- Деньги? Чтобы я тут с вами остался и поделился с
вами этим «ничем».

-  Нам  совсем  ничего  не  нужно  из  того,  что  вы
изобрели! Сделайте хотя бы что-то. Найдите в своем
ничем хотя бы самую маленькую частичку. А если и
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это  не  возможно,  то  хотя  бы  найдите  массу  у
сингулярности. Ну, что-нибудь!

- Да вас сатана что ли попутал?! Если я найду массу
у  сингулярности,  тогда  я  найду  что-то  и  вы  не
получите «ничего»!

- К черту ваши религиозные заблуждения! Как вы все
еще не понимаете!  У меня жена,  дети,  мне кредит
надо выплачивать, а вы пристали со своей пустотой!

Так и уходит ученый изобретший «ничего» в никуда и
получает все! А люди остаются со своими деньгами
и пытаются в ничем найти что-то и так без конца.

Только дураки в сказках шли туда,  не знаю куда и
приносили то, не знаю что. Потому, что за это никто
никогда  никому  ничего  не  обещал  и  ничего  не
платил.  Еще  раз  повторю  «ничего»  -  это  все.  А
возвращались  они  с  полцарством,  белым  конем  и
принцессой в придачу. Уловил?

-  Эта  мудрость,  получается,  как  раз  об  этом  и
говорит? Дураки идут в никуда, за «ничем» и находят
все,  то  есть  ничего,  как  раз  то,  что  все  и  ищут:
«любовь», «славу», «богатство», «власть», да еще и
коня?

- Да еще и коня!

- И где же проще найти эту любовь?
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- Люди разделили себя на социальные слои, у кого-
то  много  денег,  у  кого-то  мало  денег.  Любовь  не
проще найти где много или где мало денег. И там, и
там -  люди.  Разные  обстоятельства  заставляющие
людей  бедных  людей  обманывать  бедных,  или
богатых обманывать богатых. А значит мы не можем
сказать, что любови больше каком-то определенном
общественном слое.

Бедный человек обязательно хороший? Нет. Богатый
обязательно плохой? Нет.

Если среди богатых людей приходится врать - там
нет любви -  там все друг  друга  обманывают.  Если
среди  бедных  людей  приходится  врать  -  там  нет
любви - там все друг друга обманывают. Любовь там
где нет обмана, и это не зависит от того сколько у
кого денег.  А значит любовь найти проще там,  где
больше людей -  а людей больше там,  где меньше
денег. Любовь проще найти среди простых людей!

Все что ты видишь - ложь. Любовь - суть всех вещей.
И  когда  ты  перестаешь  врать  сам  себе  —  ты
начинаешь видеть суть всего, находишь любовь.

- Выходит новая теория сотворения мира — пустота,
а  то  к  чему  пришли физики — волновая теория и
теория частиц — ошибочны?
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- Ты правильно рассуждаешь, но это не совсем так.
Более правильна теория волны. Дело в том, что ни
того  ни  другого  нет.  И  если  ты  коллективное
самосознание  -  для  тебя  фотон  является  волной.
Если ты индивидуальное сознание - частицей.

Ведь мы создаем мир по образу и подобию своему.
Вот  смотря  на  волну  и  делаешь  ее  материальной
частицей,  которую  можно  потрогать.  Так  же  как  и
коллективное сознание все делает волной.

И  если  задуматься,  и  сделать  индивидуальное
сознание доминирующим - то весь мир превратиться
в точку и перестанет существовать. Значит оставляя
коллективное  сознание  —  ты  делаешь  мир
реальным, то есть победит волновая теория.

Индивидуальное  сознание  вообще  бесполезно.  У
него  есть  только  один  путь  для  существования  -
когда оно счастливо. Существование не счастливого
индивидуального сознания лишено всякого смысла -
значит  само  понятие  индивидуального  сознание  -
искусственно.  Как  маленькая  собачка,  которую
вырастили чтобы с ней играть и купить новую, когда
эта умрет или состарится.

-  А  откуда  ты  все  это  знаешь?  Например  то,  что
любовь это элемент нашей периодической таблицы
2388?
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- У меня есть прибор, он называется “пельмешка”, с
его помощью можно узнавать самые большие тайны
вселенной, и все секреты на этой планете. Смешной
такой, я его тебе потом покажу.

- Что за «Пельмешка» такая?

- Его полное название «Пеленгатор межпланетный»,
тут его все его по разному используют, он вообще-то
много функциональный. Кто им изучает природу, кто
космос,  его  можно  использоваться  для  связи  с
другими мирами. Но в основном его используют для
телепортации,  правда,  пока  только  в  одном
направлении. А вот некоторым, вообще, достаточно
только мельком на него взглянуть и  они сразу все
поймут.

-  Ничего  себе!  Космические  технологии!  А  как  он
работает?

- Хотя это зависит от целевой области применения.
По-моему  очевидно,  его  основное  применение
вытекает из названия - его необходимо пеленговать.

-  У  этой  штуки  самое  настоящее  космическое
предназначение! Покажи сейчас!

- Сейчас не могу.

- Ну, мне очень интересно.
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- Сказала нет, значит нет.

-  Ладно,  правильно  ли  я  теперь  понимаю,  что
стейсис  -  это аналогия  черной дыры,  в  ней что-то
есть, туда можно что-то бросить, но от туда ничего
не может вернуться обратно? Кроме любви?

-  Верно,  внутри  черных  дыр  есть  другие  черные
дыры  и  каждая  из  этих  черных  дыр  –  есть  наш
стейсис.  Но  это  еще  интересней.  Пространство  в
котором с тобой случается только то что ты хочешь и
не  случается  то,  что  ты не  хочешь.  Если  какой-то
другой  человек  хочет  сделать  то,  что  тебе  не
нравиться он делает это в своем пространстве а не в
твоем.  И  потом  весь  мир  плохого  человека
превращается в  кошмар,  потому что он делает то,
что не хотят видеть другие он делает над собой. А
ты живешь в своем мире – где ты счастлив и окружен
счастьем.  Так  делают  художники,  музыканты,
писатели…

-  А  почему  эта  сингулярность  должна  меняться  в
лучшую сторону?

-  Основа  сингулярности  —  это  закон  сохранения
энергии. Потому все, что внутри этой сингулярности,
должно  придти  к  балансу.  Даже  если  это  знание
помещение других в стейсис, начнет использоваться
не правильно — каждый начнет поступать плохо с
каждым, и что бы не отвечать за свои поступки, те
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тоже  начнут  помещать  всех  в  стейсис,  рано  или
поздно  все  внутри  этой  сингулярности  все  начнет
помещать всех в стейсис — а это полное нарушение
всех законов, пространство начинает разрываться по
всем направлениям,  рвутся  все социальные связи,
молекулы  отделяются  друг  от  друга,  атомы
распадаются,  все  начнет  игнорировать  все  вокруг
себя,  полный  кошмар,  материя  начинает
разрушаться,  все последовательно превращается в
хаос  —  состояние  в  котором  вселенная  была  да
большого  взрыва -  возвращение  к  началу.  То  есть
насилие приводит мир в то состояние, когда ничего
нет и должно появится вновь — в хаос. А если мир
приходит к согласию, то и он постепенно выходит из
стейсиса внутри своего пространства и все начинает
взаимодействовать  друг  с  другом,  формировать
материю,  связи,  атомы объединяются  в  молекулы,
люди начинают общаться, делиться, делать добрые
дела и делиться счастьем — все это разные уровни
абстракции.  Если  нужна  абстракция  на  уровне
социального  общества  —  это  игнорирование
насилия,  если  ты  ему  не  помогаешь  ты  его
уничтожаешь. А если насилие уничтожает тебя — ты
уходишь из ада — и начинаешь строить свой новый
счастливый мир. А насилие продолжает уничтожать
само  себя  в  том  мире,  который  ты  оставил.  Суть
думаю  понятна.  Если  ты  не  понял  суть  магии  —
достаточно просто научиться прощать.
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-  Выходит  по  твоим  моделям  насилие  само  себя
уничтожает,  а  любовь  становится  абсолютом.  Это
гениально!

- Здесь нет ничего гениального, так устроен мир. Это
не  я  придумала,  это  все  началось  с  первой
пельмешки,  она  -  настоящая  космическая
путешественница,  вот  кто  действительно  умеет
искать приключения на свою попу, а я спасла только
этот мир.

-  Получается  что  все  вокруг,  дома,  люди,  трава,
деревья, все что я вижу и есть я? А значит все, что
находится  в  стейсисе  -  есть  я,  а  значит  я  и  есть
сингулярность? Тогда в этом случае, в сингулярности
может не действовать закон сохранения энергии, о
котором ты говоришь?

-  Чтобы  он  перестал  действовать  тебе  нужно
перестать  считать  себя  человеком.  И  когда  ты
перестанешь  быть  человеком  и  поймешь,  что  ты
есть все, пропадут понятия добра и зла и опять все
вернется  в  изначальное  состояние  —  хаос.  Закон
сохранения энергии  был необходим чтобы энергия
приобрела  форму  -  человека,  а  теперь  от  него
необходимо  отказаться  сохранив  свою  форму  и
знание  чтобы  не  стать  опять  первоначальным
хаосом. Можешь оставить форму и знание человека,
или любую другую форму, которая тебе нравится.
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-  А  может  человек  понять,  что  он  находится  в
стейсисе, как-то иначе не через логику?

- Можно изучить какую-нибудь философию, буддизм,
даосизм,  искусство  рукопашного  боя,  можно
погрузиться в музыку и слышать гармонию в хрусте
снега  под  ногами,  гармонию  в  звуке  дождя,  даже
принимая ванну  ты можешь услышать  гармонию в
звуках каплей воды от душа падающих в ванну. Это
настолько  сильное  ощущение,  что  ты  будешь
считать,  что вода с тобой разговаривает.  И она на
самом деле разговаривает, потому что все, что тебя
окружает  -  живое.  Но  это  нужно  самому  ощутить,
описать  невозможно.  И  конечно  мы  всегда
предупреждаем  об  этом,  когда  помещаем  кого-
нибудь в стейсис. Иначе это очень опасно. Ведь если
человек начинает думать о хорошем – он попадает в
рай.  Если  о  плохом он  попадает  в  ад.  А  если  он
думает о плохом, а совершает хорошие поступки - у
него  начинается  когнетивный  диссонанс,  и  тогда
можно  понять,  что  ты  находишься  в  другом
пространстве. Кажется, что должно происходить что-
то плохое, а происходит хорошее из-за не стыковки
поступков и мыслей. То есть появляется ощущения
присутствия  чего-то  не объяснимого,  не понятного,
знаков, галлюцинаций или ощущения галлюцинаций.
Потому  если  ты  не  знаешь,  что  находишься  в
сейсисе  начинается  такое,  что  практически  не
возможно остановиться.
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-  Стало  все  понятно.  Эти  твои  сингулярности  мне
напомнили джинов из сказок. Злых духов, в сказках,
заточали  в  лампы,  или  кувшины.  И  чтобы  их
выпустить  нужно  было  снять  печать  или  потереть
лампу.

- Ах, эти, несчастные. Там одни неудачные примеры,
никто  не  умел  открывать  эти  стейсисы  -  все  они
искали сокровищ. А они открываются любовью. Хотя,
если  ты  умеешь  любить  по-настоящему,  тебе  уже
никакие  сокровища  не  нужны  —  ты  и  так  все
можешь. Вопрос в том, как ее найти в первый раз.
Если раньше в сказках спящую красавицу ото сна
могла  пробудить  любовь,  через  метафорический
поцелуй.  То современные принцы метафорическим
выражением  «дашь  в  попу»  так  же  обещают
достигнуть сходный эффект - пробуждение. Раньше
чтобы  проснуться  достаточно  было  поцелуя,  то
теперь,  необходимо  используя  квантовую
суперпозицию выходить за пределы сингулярности и
известных приличий. По сути - ничего не меняется,
как  первой  молекуле  было  сложно  образовать
соединение  из  которой  произошла  органическая
жизнь,  так  принцу  найти  и  поцеловать  принцессу,
посоветовавшись с месяцем, ветром и солнцем. Так
и тебе стало не проще найти просветление несмотря
на  все  современные  технологии,  GPS навигаторы,
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интернет  и  доступность  знаний,  ведь  тебе  по
прежнему необходимо проснуться!

-  Ты  хочешь  сказать,  что  это  не  сказки?  А
превращения  в  принцес  в  легушек,  а  людей  в
животных были на самом деле?  Мне как  то  не по
себе становиться. А я где сейчас? И кто ты?

-  То  есть  как  кто  я?  Разве  тебя  забыли
предупредить? Я и есть ты… Ох ты бедняжка, как же
тебе повезло...

- Вот блин пронесло, а за что вы меня поместили в
стейсис, я был плохой?

- Как за что? Ты словно с луны свалился! Ты захотел
понять женщин. Мы не могли так сильно рисковать.

***

-  Значит  индивидуальных  самосознаний  не
останется? Имен не будет?

-  Индивидуальное  сознание  останется  только  там
где  это  приносит  всем  счастье.  Оно  нужно  только
чтобы было интересно, а для всех остальных целей
интеллект  только  вреден.  Если  ты  создал  музыку,
написал  книгу,  картину,  только  примитивный
интеллект, может сказать, что она принадлежит тебе.
Современный  механизм  отчуждения  авторского
права  основывается  на  предположении,  еще  раз
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обращаю внимание «на предположении», что автор
произведения  —  человек,  а  не  Бог  создавший
руками  человека  это  произведение.  Если
мошенники,  «инвестируют»  деньги,  чтобы  владеть
произведением, которое в дальнейшем перепродают
заявляя,  что  оно принадлежит  им,  то  равносильно
утверждение,  что  автор  создавший произведение  -
Бог,  который  дал  талант  человеку,  а  сам  человек
всего  лишь  инструмент  создавший  произведение.
Даже в сравнении с тем, что вы видите вокруг себя,
первое  утверждение  не  выдерживает  критики.  Бог
создал небо,  горы,  солнце,  деревья  и  человека —
автор всего Бог. А раз создатель всего — Бог, значит
человек не является автором и у него нет прав на
произведение,  которое он  может передать другому
лицу. Значит автор любого Бог, права на которое он
никому  не  передавал  и  не  продавал,  а  любое
проданное  произведение  без  согласие  автора  за
деньги  — нарушает  права  Бога  и  используется  не
легально.  И совершенно не важно,  предъявлял ли
Бог к настоящему моменту какие либо юридические
претензии  по  поводу  нелегального  использования
его интеллектуальной собственности или нет, он еще
предъявит,  но  важно  то,  что  мошенники  стали
использовать его работу без его разрешения — а это
в соответствии с их же законом - недопустимо. Если
человечество  до  сих  пор  не  ответило  на  вопрос
существует Бог или нет, тогда почему оно трактует
эту  неопределенность  в  пользу  мошенников  и
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воров? Продажа электронной информации, музыки,
фильмов  —  есть  преступление  и  есть  отрицание
существования Бога, нарушение его авторских прав
на произведение и просто мошенничество - как для
тех кто продает, так для тех кто покупает… Само по
себе авторское право не несет в себе никакого зла,
но факт передачи авторского права мошенникам —
является злом. Пираты - это те, кто ворует авторские
права в целях личной наживы. А если копирование
это тоже самое, что и воровство, тогда я буду рада
вернуть им по две копии тех фильмов и музыки, что
я  скачала  в  интернете.  И  если  они  придумывают
средства  запугивания,  от  штрафов,  до  тюремного
заключения для тех кто не желает платить за то, что
принадлежит всем — они только подтверждают, что
они служат сатане и отрицают Бога.

-  Значит  тех,  кто  скачивает  торренты,  вы  не
помещаете в сейсис?

- Нет, только тех, кто покупает фильмы и музыку в
интернете  —  они  же  не  задумываются  о
последствиях  того,  что  покупают,  якобы,
лицензионную музыку.

***

- Буду скачивать больше книг, каждая сингулярность,
по идеи,  открывается  своей собственной книгой.  А
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что  происходит,  когда  этот  канал  открыт?  Стейсис
разрушается?

- Не сразу. Строится канал связи, который позволяет
получать  больше  информации  из  окружающего
пространства. Информации не становиться больше,
но сознание начинает обращать внимание на то, что
всегда игнорировало.  Так как информации которую
воспринимает  сознание  становиться  больше,  а
следовательно,  оно  должно  как-то  отрисовать,
визуализировать  или  начать  воспринимать  ее  для
самого  себя.  Поэтому  человек  начинает  замечать,
что мир меняется, он начинает видеть мир иначе -
эта  информация  может  поступать  по  любым  из  7
каналов  восприятия  информации,  от  чувств  до
логики.  Тем  самым  нарушаться  или  расширяться
интеллект,  логика  человека.  Или  самосознание
начинает  визуализировать  эту  новую информацию,
используя остальные 6 каналов основных чувств, и
человек  начинает  видеть  необъяснимые  явления,
ангелов  например.  Поэтому  этот  канал  иногда
называют  мостом  между  людьми  и  ангелами.  Это
означает,  что люди хотят не видеть ангелов,  силой
воли закрывая свой канал, и потому не видят их.

- То есть ангелы видят людей?

- Да.
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- А почему, тогда ангелы не могут построить «мост» к
людям по своей воле и навести тут порядок?

- Они могут. Но не делают этого потому что, тогда это
будет желание ангелов, что бы их видели люди - а
это будет против воли людей, а значит насилие.

- То есть, что бы видеть ангелов достаточно начать 
желать их видеть?

- Нет, чтобы начать их видеть нужно желание и тех и
других.  А  для  того  чтобы  ангелы  захотели  видеть
людей,  людям  нужно  начать  вести  себя  как  бы
поступали  ангелы  —  верить  в  любовь,  совершать
хорошие  дела и  начать  делиться  любовью,  а  еще
желать встречи с ангелами.

- А есть какие-нибудь, плохие ангелы? Я тоже могу
их не видеть, без своего согласия?

- Те, которые плохие, не могут творить насилие над
тобой, но они могут искушать. Например, если у тебя
в  постели  появилась  не  накрашенная  женщина  с
бигудями  в  волосах  —  это  признак  того,  что  тебя
искусили.  Но  спасение  все  еще  есть.  Пока  ты  не
начнешь творить  насилие,  ничего  более  плохого  с
тобой не случиться.

***
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-  Теперь  давай  начнем  все  с  начала,  но  с  другой
точки  зрения.  Как  ты  уже  знаешь  этот  мир  -
электромагнитные  волы  и  ничего  кроме
электромагнитных  волн,  точка  в  центре  -  твое
самосознание.

Начало  интерпретации  этих  волн  -  было  первое
разделение  пространства  в  каком-либо
направлении.  С  последующим  формированием
новых  пространств.  То  есть  большой  взрыв  -  это
всего  лишь  взрыв  внутри  самосознания  для
формирования  сна,  который  было  бы  интересно
смотреть  —  рождение  индивидуального
самосознания.

Если  мы  знаем,  что  внутри  нашего  мира,  все
началось  после  большого  взрыва,  который  стал
причиной формирования материи, планет, растений
и  живых  организмов  -  значит  это  совершенно
обыкновенный  процесс,  к  которому  и  так  бы  все
пришло,  он  развивался  без  участия  воли  нашего
самосознания.  Потому  что  самосознание  не
осознавало, что оно смотрит сон. Оно просто желало
того, что видела.

Процесс  имел направление -  у  него  была  степень
свободы стремиться друг к другу. Стремление друг к
другу  -  сначала  формировало  планеты,  потом
образовав первое органическое соединение пришло
к одноклеточному организму и нашло в себе форму
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инстинкта  выживания  —  что  добавило  степеней
свободы и продолжило эволюционировать сон, через
эволюцию живых существ - выживает сильнейший. И
это правило, которое сформировало всю вселенную.
Это то, что сформировало человека. Не забывай - по
сути  -  ничего  нет.  Потому  что  это  как  были
электромагнитные волны так ими и остались. Ничего
не  изменилось,  кроме  того,  что  мы  видим  или
чувствуем  внутри  нашего  самосознания.
Электромагнитных  волн  нет,  если  угодно  идти
дальше – есть только информация, но давай сейчас
не усложнять. Когда ты был атомом — ты видел то
что  видит  атом,  у  него  есть  несколько  степеней
свободы  (по  количеству  свободных  электронов).  А
теперь,  твое  сознание  считает  себя  человеком  —
новая форма энергии — шаблон человека.  Но все
это лишь продолжение сна.

А все законы, которые мы придумали, внутри этого
сна,  всего  лишь  измеряют  нашу  иллюзию.  Закон
сохранения  энергии.  Гравитация.  Масса  вещества.
Знаменитая  E=mc².  Энергия  пространства  равна
массе  вещества  в  этом  пространстве  умноженная
скорость  света  в  квадрате.  Этих  формул  не
существует.  Потому что они измеряют окружающее
пространство  —  иллюзию,  сон,  энергию,
информацию.

Значит следующий этап эволюции твоего интеллекта
будет  не  умение  ходить  по  воде  или  управление
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другими существами своей волей, а полный уход из
сна, где нужно вообще что-то делать для выживания.
Либо изменение  этого  сна,  что  бы в  нем не было
необходимости  выживать.  Принципиально  новая
эволюция  самосознания,  когда  вы  сможете
отделиться  от  "своего"  тела  и  начать  творить
независимо  от  ограничений  навязанных  вашим
первоначальным  разделением  материи,  который
случился  в  момент  большого  взрыва  -  "рождения"
твоего самосознания.

Если  раньше  сознанию  был  необходим  закон
сохранения  энергии  чтобы  начать  первичное
движение  энергии  (иллюзию  внутри  сна
самосознания)  сформировать  материю,  а  затем
органическую  жизнь.  То  теперь,  необходимо
отказаться от этого закона, чтобы эволюционировать
в  новую  форму  сознания,  сохранив  форму.  Чтобы
было чем и почему ходить.

И дальше, ты сможешь путешествовать по "мирам" -
другим самосознаниям, попадать в них и там строить
миры, объясняя другим разумным существам или не
разумным, что не нужно жить по закону сохранения
энергии,  ненужно  бороться  за  выживание,  а
достаточно  просто  проснуться.  Или  перенимать  их
опыт,  сохранить  их  историю  эволюции,  если  она
окажется культурно интересной, важной для истории
всей  вселенной.  Все  это  -  большая  книга  истории
вселенной.
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Либо,  дойти  до  такого  уровня  просветления  чтобы
доказать  себе,  что  других  самосознаний  нет,  есть
только  ты  сам  -  и  это  все,  со  всеми  людьми,
планетами, деревьями — иллюзия — ты. А я твоя
проекция,  которая  сказала  тебе  то,  что  ты  и  так
знаешь.  И  если  ты  понимаешь  как  твое
самосознание получает информацию, то выходит что
вся  информация  поступает  по  7  каналам.  И  все
восприятия мира вокруг тебя — субъективно.

Значит что видишь ты -  больше никто не видит.  А
значит все что ты видишь не существует — ложь. А
если все вокруг тебя ложь, тогда что такое правда?
Ведь если ты видишь человека, а на самом деле его
нет. Тогда выходит поступки, которые он совершает
тоже  иллюзия.  Таких  поступков  нет  и  не  было.
Выходит если ты говоришь, что он поступил плохо,
или хорошо или соврал или сказал правду — это все
ложь.  Выходит если ложь -  это все то,  что вокруг,
тогда  все  ложь  —  это  единственная  возможная
правда - любовь, а значит правда - ложь или вообще
ни лжи не правды нет.

Получается  если  ты  видишь  человека  —  это
иллюзия, он может быть совокупным понятием, или
абстрактным таким таким как  любовь.  А  может  ты
видишь красивую девчонку — а она на самом деле
абстрактное понятие «грех». Может ты оцениваешь
ее  поступки,  а  может  ты  ее  поступки  видишь  в
форме  человека,  а  ее  внешность  оцениваешь  как
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поступки.  Это  все  делает  твое  самосознание.
Выходит  ты  можешь  поговорить  со  всем  во
вселенной: с камнем, с радугой, с небом, с атомом, и
у каждого есть свой канал, такой как Love Channel
23388. Который получилось открыть на этой планете.
И  это  не  единственный  пример  в  вашей  истории.
Общались с миром многие, Будда например, но он
не сумел передать это знание, не было достаточно
технологий.  Он говорил со всем живым и делился
своим  знанием  со  всем,  что  разговаривало  и
слушало  его.  А  вот  у  людей,  почему-то,  принято
говорить только с людьми — бред сумасшедшего!

Выходит мир — это хаос.  Он был всегда и ничего
кроме хаоса не было.  Не было вселенной,  она не
остывала,  не  расширялась,  она  не  существует.
Почему же тогда мир стабилен, почему ты видишь
тех же людей, те же дома, те же деревья? А это игра
твоего  самосознания,  которое  этот  хаос привело в
порядок и держит его сохраняя форму. И именно оно
сделало  стабильным  твой  мир.  Стабильность,  ад,
сатана,  закон сохранения энергии,  справедливость,
карма,  твои  поступки,  сингулярность  —  то  что
образует  окружающий  тебя  мир  и  держит  тебя
внутри стейсиса - ада. Ты ходишь по своему миру,
созданному тобой.  Так как бы ты ходил по своему
мозгу, и ходил бы там своей мыслей, но поскольку ты
ходил  там  очень  долго,  ты  стал  верить  что  это
материальный  мир,  мысль  приобрела  форму,
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понятную тебе — людей, деревьев, машин. Место в
раю не нужно заслужить или выстрадать. В аду тебя
держит только то, что ты сам там создал.

Теперь  когда  ты  все  понял,  приобрел  форму.
Можешь отправляться в путь по реке вечности взяв с
собой все, что ты пожелаешь.
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Секрет

- Что случилось с теми, кто был с нами рядом и что с
ними будет? Я не хочу больше тут оставаться.

- Я не знаю, и не хочу знать, что выбрали они. Это
озеро «Зеркало» — где каждый находит сам себя, —
их выбор,  это их  судьба.  Для нас это место стало
рождением нового мира. Мира между нами.

- Раз я это ты, значит я нашел себя, значит я нашел
любовь.

- Я тоже нашла любовь. Что будет дальше?

- Давай уйдем обратно в город и никому, никогда не
расскажем про наш секрет, а когда захотим уйдем от
сюда  навсегда.  И  еще,  научи  меня  какой-нибудь
магии, о которой знают только те, кто нашел любовь.

- Заклинание создания денег подойдет?

- Да!

-  В  таком  случае,  мне  пора  рассказать  тебе  про
«Генератор событий».

...
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