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Предисловие

Посвящается  простой  московский  девчонке,  из-за
которой у меня съехала кукушка. Спасибо тебе, что
открыла во мне любовь, показала мне новый мир.
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Часть 1 – Астрал

Вечер. Сидим с ребятами. На столе пиво, сигареты.
Как-то постепенно, за разговорами, уходим в астрал.
Вернее,  кто  куда,  а  у  меня  –  головокружение  и
тошнота. Пошел наверх отлежаться.

Захожу к себе в комнату и, лежа на кровати, начинаю
разделять  плохое  самочувствие  и  реальность.  В
какой-то момент плохое самочувствие побеждает.

Оказываюсь  я  на  станции  связи,  а  там  –  карта
галактики, линии, события, точки. Все перечеркнуто,
связано, переплетается. Посмотрел я внимательней
на  линии  связи  и  вижу  всё:  людей,  прошлое,
будущее,  точки,  разные  события.  Вижу  своих
родителей,  вижу,  как  они  прожили  жизнь,  как
умирают.  Вижу,  как  мои  поступки  разделяются  на
добро и зло. Вижу, как вся история вытекает из меня
и  куда-то  вливается.  Вижу,  как  каждый мой выбор
делает меня частью этих событий,  и вижу на этом
пути свои дела. А одной из линий будущих событий
вижу своих детей и девчонку.

Чушь какая-то. Какие еще дети? Что это тут со мной
происходит? Три дня тут всего, а уже непонятно чьи
мысли мне в голову приходят.  Никогда не думал о
детях  и  не  мое  это  совсем.  Ходишь  на  работу
каждый день, и все равно ни времени, ни денег на
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всё не хватает. Какие тут дети? Жена, если красивая,
все  равно  надоест.  Секс?  Не  интересно.
Материальный мир? Нет смысла. Да и зачем мне это
добавлять в свою жизнь? Я не готов делиться своим
счастьем, не много его, а тут еще новые домашние
заботы.  Дотянуть бы до конца.  Мне от  этого  мира
ничего не надо, ну и ему от меня нечего требовать.
Это, похоже, какой-нибудь местный шаман-сутенер,
ночью нашептывает всякую ерунду.  Цену набивает.
Надо теперь  спать  будет  чутче,  вот  только  в  себя
приду.

А если посмотреть на все иначе и вообще не желать
проблем? Почему не пожелать того, что вообще не
вероятно,  не  может  даже  случайно  произойти  и
будет как в сказке? Так, чтобы жить хотелось, чтобы
каждый  день  был  праздником,  а  девчонка  –  моя
половинка,  только с которой я бы чувствовал себя
целым. А если этого не может быть,  так и вообще
мне  ничего  другого  не  надо,  пусть  все  будет  как
прежде! Если не сбудется, то не буду больше я вам
верить,  волшебные  кружочки,  летайте  для  других,
разводите сначала на секс, а потом на ежедневные
заботы… А если сбудется, тогда и смысл появится
здесь остаться. В-общем, слушайте!

Говорю  по  станции  связи:  «Планета  Пельмешка,
планета Пельмешка! Земля на связи! Хочу такую же,
как я! Чтобы так же думала. Чтобы верила в любовь.
Чтобы  была  чокнутая.  Чтобы  хотела  воспитывать
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детей.  Чтобы знала,  как  устроен этот  мир!  И еще!
Чтобы красивая была! И хочу ее завтра!»

Потом  подумал  немного  –  нереально,  и  добавил:
«Ладно. Пусть хоть не страшная будет».

Планета  Пельмешка  мне  в  ответ:  «Земля,  Земля,
Пельмешка на  связи.  Ну,  ты  обалдел!  Всё  это,  да
еще и завтра? Ладно,  времени нет,  не переживай,
уже  всё  спланировано.  Хорошо, что  позвонил
заранее.  Только  я  с  подарком  буду,  с  ним  сам
будешь  разбираться».  –  «С  каким  еще,  нафиг,
подарком?» – спрашиваю я. Но связь оборвалась.

Вышел я из комнаты связи, настроение поднялось,
поспорил  я  с  кружочками,  теперь  выведу  их  на
чистую воду. Говорю ребятам: «Хочу я с вами ехать!
Давай на дискотеку к девчонкам, дела еще у меня
там есть».

Приехали ночью. Полно народу, все веселые, и все
разные.  Хожу  вокруг  и  спрашиваю:  «Пельмешка-
Пельмешка, ты с планеты Пельмешка?» А девчонки
только  от  одного  моего  вида  шарахаются,  даже  и
сказать  ничего  не  успеваю.  Только  увидят  меня  –
глаза  их  полными  страха  становятся,  и  сразу
убегают, да и сами ко мне не подходят.

Все как заговоренные.
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Хожу дальше, смотрю – стоит приличная девчонка.
Грудь, ножки ровные, попка на месте. Думаю, может,
эта?  Подхожу  поближе  спросить,  только  хотел
открыть рот, но тут в глаза ее погрузился и понял,
что баба-то не простая – шпионка!

Я  только  секунду  смотрю  на  нее,  а  меня  уже
наполняет через ее глаза счастьем,  и я,  только от
вибраций в ее глазах, вхожу в астрал. Эта, чувствую,
мысли  ворует!  Смотрю  я  на  нее  и  все  глубже
погружаюсь,  а  вибрации  только нарастают  и  мне
хорошо-хорошо  становится.  Вдруг  подумал:
нехорошо  так  воровать  ее  удовольствие,  небось
немало она за него заплатила. А тут я присосался -
халявщик. Надо бы заговорить.

«Привет!»,-  говорю.  А  она  ругается,  жалуется,
говорит,  что  все  козлы,  разговаривают  с  ней  на
английском, а она не понимает, вечер у нее плохой,
поговорить не с кем. «Так, мои кружочки, обмануть
меня  хотели,  подсунули  такую,  с  невыплаченными
кредитами? Оставляйте себе!»

Так  ходил  всю  ночь  –  никого  больше  нет.  Поехал
спать  часа  в  три  утра.  Думаю:  вот,  блин,
договорились  же  сегодня  встретиться!  Все  бабы
одинаковые!

Просыпаюсь я в тот же день утром, необычно рано.
И  чувствую:   случилось  что-то...  Беру  телефон  и
звоню другану: 
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– Слушай, мы тут на дискотеке вчера были с тобой…
Может, я кого не приметил, не знаешь?

– А приезжай ко мне. А то нам втроем скучно.

Приезжаю, смотрю – приятель и две девчонки. Ну-ка,
ну-ка, откуда?

И говорит мне одна: «В первый раз вас всех вижу, а
мне так хорошо с вами. Вот, хотела полететь в Сочи,
а  вдруг  решила  сюда.  С  самолета  сняли,  багаж
перегрузили, приехала одна, без друга, его сняли за
невыплаченный  кредит.  В  самолете  какой-то
чокнутый  бизнесмен  рассказывал  о  жизни,  любви,
этой поездке, о большом ее значении. Помог с такси
добраться».

А я про себя и думаю: «Ну да, торопилась прямо как
будто. К кому это? Неужели она? Надо спросить, что
заказал вчера в астрале».

Спрашиваю ее, значит: «Что ты думаешь про мир, в
котором живешь, нет ли тут чего?» И отвечает она
мне,  что  чувства  можно  чувствовать,  а  можно
понимать.  «Правильно,  –  говорю.  –  А  детей  как
будешь  воспитывать,  что  про  детей  думаешь?»  А
она  возьми  да  и  расскажи  про  свое  детство,  как
воспитывали  ее  родители,  хорошо  так  рассказала.
Как  я  хотел  бы  это  вместе  с  ней  делать.
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«Правильно», – отвечаю, и тут думаю:  «Хорошо, что
первый раз красивую попросил».

Она!

Если в этом мире бывают случайности, то уж точно
не в моей жизни. Надо брать быка за рога, пока прёт,
то  есть  бабу  за  вымя.  И  вымя  у  нее  тоже  –  мой
любимый размер.

Вечер уже. «Пельмешка-пельмешка, – думаю, – надо
бы  у  тебя  номер  телефона  взять.  Чтобы  не
потерялись  мы,  а  то  во  второй  раз  астрал  мне
нашаманит другую». И она вдруг ни с того ни с сего:
«Возьми номер мой. Я напишу, как домой вернемся,
а  то  тут  темно,  идти  долго.  Напишу,  как  придем».
«Нифига себе, – думаю, – связь то у нее с астралом
налажена. Осталось только ее телу рассказать, как
все  было на  самом деле,  что  не просто  так  мы с
тобой встретились,  большой в  этом смысл!  Ну,  до
встречи!»

Вернулся домой из путешествия, все время про нее
думал и  решил  написать  ей  большое письмо.  Что
нечасто такие встречи бывают,  и чувствую я много
чего  к  тебе,  и  тебе  бы  пора  самой  делать  свой
выбор.  Иначе,  если  я  сделаю  выбор  за  тебя,  не
любовь  это  будет,  а  приобретение.  Пиши,  что  ты
решила!
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Отправил  я  эту  бредятину  утром.  Сижу,  играю  за
компом, ни ответа ни привета, часа два прошло. И
вдруг  начинает  нарастать  ощущение  полного
счастья!  Настроение  поднимается  и  всё  хорошо  и
прекрасно становиться, хотя еще даже чая не пил с
утра.  Смотрю  на  телефон –  а  там  статус  у  моего
большого  сообщения  –  «Только  что  прочитано»…
Вот, думаю совпадение или еще одна случайность?
И  добавляю  сразу  вторым  сообщением:  «Ты  тоже
чувствуешь, что и я сейчас?».

А  проходит  еще  немного  времени  и  она  отвечает:
«Чокнутый ты.  Пиши кому другому эти  бредни.  Не
было ничего, а все что пишешь – сказки для девочек,
другим рассказывай».
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Часть 2 – Как это было

Jan X - Вегетарианец: Спасибо за кайф и эти дни,
такого со мной никогда не было.

Jan X - Пельмешка: Взаимно :)

Jan X - Вегетарианец: Как бы мы не расстались из-за
не понимания.

Jan  31,  11:09  -  Вегетарианец:  Мои  родители  ищут
машину  поновее.  Я  хочу  им  помочь  купить.
Посмотрел  предложения  и  самые  подходящие
оказались форд фокус хечбак.  Ты вроде говорила,
что  недавно  попала  в  аварию  на  форде.  Не
планируешь  продавать,  если  он  в  хорошем
состоянии?

Jan  31,  11:56  -  Пельмешка:  Привет,  пока  нет
финансов  на  новую,  поэтому  продавать  не  буду,
плюс я его еще не чинила

Jan  31,  14:19  -  Вегетарианец:  Ок.  Хорошо.  Я  в
феврале  хочу  купить.  Может  что  интересное  тебе
подвернётся пока я ищу - скажи.

Jan 31, 14:38 - Вегетарианец: Я почему пишу. Может
так  случится  что  ты  найдёшь  хорошую  машину,
возьмёшь ее, а эту отдашь в ремонт и не придётся
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ходить пешком из сейчас ремонта. А я подожду пока
её починят. Мне не срочно.

Jan 31, 15:31 - Пельмешка: Ок, посмотрим что как)

Feb  1,  10:47  -  Вегетарианец:  То  что  я  испытал  в
Индии с тобой, я испытываю второй раз в жизни. В
моей жизни не будет много девченок, которые могут
дать мне это чувство.  Я счастлив,  и  считаю очень
важным, сказать тебе об этом.

Любовь это чувство, которым можно управлять, оно
не  похоже  ни  на  одно  удовольствие  и  гораздо
сильней чем секс, наркотики, деньги или власть. Это
самое  большое  наслаждение.  Она  находится  в
духовном мире, который живет по обратным законам
материального мира. И потому что бы управлять ей,
и сохранить ее, нужно действовать противоположно
тому как бы ты поступала в материальном мире. В
этом мире если ты наливаешь воду на стол -  она
разливается. Воде нужны рамки или форма, которую
наполнять.  Если  ты  отдаешь  деньги  -  денег
становится  меньше.  Если  делишься  едой  -  может
самому не хватит.  Любовь  это  то  чувство,  которое
нужно  отпускать,  ее  нельзя  защищать,  ее  нельзя
ограничивать - ею можно только делиться.

Я  понял  что  ты  испытываешь  это  чувство  первый
раз,  сейчас  объясню  почему,  и  поэтому  я  хочу
рассказать тебе, как управлять этим чувством, как на
нем  можно  сосредоточиться  что  бы  ощутить
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полностью, усилить его или повторить независимо от
внешних  факторов.  Самое  главное  что  один  раз
полностью  научившись  контролировать  его,
копировать  и  ты  сможешь  всегда  узнать  что
происходит  с  тобой,  и  что  со  второй  твоей
половинкой.

Это важно для того, что бы наши отношения никогда
не  превратились  в  обыденную  житейскую  ерунду,
вроде  шаблонов,  цветочков  или  поцелуйчиков,
которыми живут почти все люди. Если я забуду как
любить, ты поправишь меня.

Любовь это живая энергия, которая похожа на живой
организм.  Она  живет  только  когда  свободна  и
умирает когда ее загоняют в рамки. Ревность - это
желание владеть. Если ты ревнуешь - ты начинаешь
ограничивать  любовь,  помещать  ее  в  рамки  и
желаешь владеть ею одна - ты ее убиваешь. Любви
нужна  свобода.  Тело  это  вещь  которой  можно
владеть  и  который  не  хочется  делиться.  Мужики
хотят владеть бабами,  делая из  них мебель и тем
самым  меняют  любовь  на  секс,  а  из  баб  делают
товар. Девченки делают тоже самое. Ненужно было
жечь  Настьку  сигаретой  на  дискотеке.  Я  смотрел
тебе в глаза в этот момент, и когда она ударила тебя
по плечу: в твоих глазах не было удивления, почему
меня бьет моя лучшая подруга? В твоих глазах был
упрек - так тебе и надо. Отпусти это чувство - любовь
умрет  если  ты  ревнуешь.  Я  влюбился  в  тебя  29
числа,  проверил не ошибаюсь ли я,  за  ужином на
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соломенных  сиденьях.  Я  спросил  тебя  как  ты
видишь мир, ты рассказала про информацию, как ты
понимаешь  правду  и  лож,  добро  и  зло,  как  ты
будешь воспитывать детей, ты рассказала про свое
детство.  И  в  течении  всего  разговора  говорил
"правильно".  Все  совпало.  С  этого  момента  все
стало только про тебя и никого больше небыло. И
когда понял что это ты, я сразу отпустил тебя. Я не
позволял себе ревновать,  и не хотел ограничивать
тебя  в  разговорах  с  другими  мальчиками,  и
поступках, сексе, и хотел дать тебе полную свободу.
Таким  образом  ты  больше  настроилась  на  меня,
любовь  стала  расти  очень  быстро.  Когда  любовь
отпускаешь  -  ее  становится  больше.  "Чем  больше
женщину мы любим, тем меньше нравимся мы ей" -
это не пустые слова, любовь нужно отпускать, а не
держать. Если ты свободна, ты развиваешься - а я
вместе с тобой учусь и получаю твои знания.

Ты  меня  научила  лабиринту.  Когда  ты  меняешь
пространство вокруг других людей, они идут к тебе
бесконечно долго и ты питаешься их энергией. Чем
дольше они идут тем больше энергии тратят. Когда
этой  энергии  достаточно  -  ты  начинаешь  ее
материализовывать  в  реальные  объекты  и
начинаешь  пользоваться  мужиками.  Те  кто  тебя
бросают на пол пути - считают дурой. Но ты не дура,
ты  умней  их.  Ты  очень  хороший  маг.  А  мне  ты
показала  другую  игру  -  что  бы  я  не  сказал  и  ни
сделал -  я  всегда  поступал правильно.  Мне очень
понравилась  эта  игра.  Совсем  не  твои  губки,  на
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новый год, меня так завели. Думаю еще много чему
ты меня научишь, это всего лишь первый урок.

Я не трогал и не боролся за тебя. Потому что я не
хочу бороться за любовь - это борьба за тело. Я хочу
любить. Если ты первую половину дня встречаешься
с одним мальчиком, я не хочу что бы ты была той
девочкой, которая вторую половину дня встречается
с  другим.  Я  тебя  отпустил,  потому  что  знал,  что
только так ты вернешься ко мне.

Ревновать к чему-то более низшему - нет, я просто
не  оценю  такой  выбор.  Ревновать  к  чему-то
похожему,  на  одном  уровне  -  это  мелочно,  я  не
оценю  мелочность.  Ревновать  к  чему-то  более
высшему - это не уместно, разве можно ревновать к
богу?

Конечно,  мне  тоже  было  не  все  равно  и  я
интересовался  твоими  поступками.  Когда  Виталий,
остался  ночевать  с  вами.  Я  встретил  его  с  утра
первым и по грусти в его глазах понял, что лабиринт
не  дался.  Потом  за  завтраком  спросил  тебя,  про
укусы на  ногах:  "Ты чутко  спишь?  Может  тебя  кто
грызет  (ебет)  ночью?".  И  ты  правильно  поняла
вопрос, и ответила что спишь только с Настькой. Вы
оба  ответили  одинаково.  СМСки  про  то  как  тебе
нравится Индия и ты по ней (нему) скучаешь - мне
тоже  было  приятно  получать.  Эта  игра  хорошо
возбуждает.
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Разделяя  любовь  и  насилие  тебе  перестанут
нравиться мужики, которые дерутся из за тебя. Тебе
станет это настолько понятно и примитивно, что ты
даже не будешь смотреть в эту сторону. Тебе будет
интересно другое  -  как  можно делиться  и  от  этого
получать  больше,  как  можно  делать  любовь  еще
большим  удовольствием  чем  оно  есть.  Секс,
алкоголь  -  это  насилие  над  людьми,  над  собой,
которые  стали  удовольствием  потому,  что  мы
перестали понимать что есть добро  и зло.  Это со
временем, будет доставлять большее удовольствие,
когда  станет  полностью  управляемо.  Управляемое
насилие  (алкоголь,  наркотики,  секс)-  это  сильный
инструмент, который дает много животного кайфа в
этом материальном мире, но не сравним с тем что
может дать настоящая любовь.

Когда ты научишься управлять ревностью, любовью,
постарайся избавиться от лжи ради любви. Я знаю
что ты не смотрела фотографии. Скажи мне что это
не  интересно,  или  некогда.  Это  заставит  меня
учиться,  находить  новые  интересы  в  себе,
развиваться, двигаться в перед и нам будет здорово
вместе.

Все  это  -  показывает  мне  что  ты  первый  раз
влюбляешься.  Ты  не  разделяешь  игру,  ревность,
любовь.  И  это  здорово.  Я  вижу  что  ты  готова
учиться.  Я  хочу  любить  тебя  и  поделиться  своим
опытом  и  научится  у  тебя.  Отпусти  любовь,
перестань ее контролировать, не завершай ее, и не
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приводи  к  цели  (сексу,  деньгам,  игре),  доверься
этому чувству  и  ты получишь охуительный кайф и
узнаешь много нового.

Я понял что нельзя платить женщине за секс, нельзя
врать женщине ради секса - это насилие. Насилие
есть мясо,  насилие в  алкоголе,  наркотиках.  Только
когда мы полностью открыты,  мы даем понять  кто
мы  есть,  мы  делаем  осознанный  выбор  к  сексу
(насилию) и это настоящее наслаждение. Я знал что
Индия меня изменит, не представлял что настолько.

Будем встречаться?

Feb 1, 13:05 - Вегетарианец: Ты сейчас тоже самое
чувствуешь что и я последние 20 минут?

Feb  1,  13:21  -  Пельмешка:  Леша,  мне  кажется  ты
себя накручиваешь и во многом ошибаешься. Да, мы
отдыхали в общей компании, но не более. Похоже на
то, что ты перечитал кастанеду) конечно, сам подход
про любовь и ревность, возможно, правильный. Но у
нас  с  тобой  ничего  не  было  и  встречаться  мы не
будем.

Feb 1, 13:24 - Вегетарианец: Ок. Сохрани это письмо.
В следующий раз когда это случится в твоей жизни
попробуй  разделить  ощущения.  Кастаньеда  я  не
читал. Пока. 
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Feb  1,  13:49  -  Пельмешка:  Ок.  Но  пишешь  ты  в
точности  как  он)  попробуй  почитать  его,  может
понравится))

Feb  1,  13:50  -  Вегетарианец:  Попробую  написать  
есть о чем 

Feb 1, 13:50 - Пельмешка: Тоже вариант 

Feb 1, 14:40 - Вегетарианец: А что значит "ничего не
было". Ты имеешь ввиду секс - это ничего. И его не
было? Или ты имеешь ввиду секс это - все, а то что
было это - "ничего" и потому "ничего не было" :)

Feb  1,  16:10  -  Пельмешка:  Я  имею  ввиду,  что
нормальное  чедовеческое  общение  в  общей
компании не надо воспринимать как что-то бОльшее

Feb  1,  16:30  -  Вегетарианец:  Так  "ничем"  ты
называешь  секс  или  нормальное  общение?
Нормальное общение было, значит не было секса?
Значит секс это все чем заканчивается нормальное
общение?  И  его  действительно  не  было.  Но  для
меня там было "все", в тоже время "ничем для тебя"
и всем для меня. Я хочу что бы именно так прошла
вся моя жизнь.

То есть та же самая ситуация может быть всем, а
может быть ничем? Все зависит от точки зрения? То
есть ты можешь допустить что весь мир - иллюзия и
зависит  только  от  того  как  мы  на  это  смотрим.  А
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значит мы можем менять мир, который нас окружает
только  думая об этом? Может  быть  ты всю жизнь
искала  то,  о  чем  я  сейчас  говорю,  но  никогда  не
смотрела  на  мир  с  этой  точки  зрения,  о  том,  что
любовь  это  самый  большой  кайф?  О  том  что
разделяя любовь и секс, "ничего" и любовь, можно
испытать больше чем смешивая  эти чувства.  И от
того что ты искала всю жизнь, сейчас отказываешься
только потому,  что никогда этого  не испытывала и
никогда не смотрела на это с этой точки зрения? В
Индии ты мне рассказывала что зла нет, что может
быть пить, курить и заниматься сексом это не плохо,
как  тебе  говорили  родители  и  ты  решила  это
попробовать. И сейчас ты думаешь, что это то, что
нужно  делать,  потому  что  это  хорошо.  Я  тебе
ответил - ты на один шаг от ответа. И ты не поняла
что я имел ввиду. Потому что делать шаг в пустоту
не  возможно.  Может  быть  любовь  это  то,  что  ты
ищешь,  и  куда  хочешь  придти,  но  никогда  ее  не
пробовала  отдельно  от  секса  а  сейчас  не  хочешь
взять  ее  потому,  что  это не понятно?  Может  быть
нам  не  нужно  встречаться,  я  могу  без  этого,  уже
давно,  7  -  8  лет,  живу  без  секса.  Давай  не
встречаться,  давай  общаться,  что  бы  ты
попробовала любовь и решила для себя нужна она
тебе или нет?

Feb  1,  19:37  -  Пельмешка:  что-то  ты  совсем
перегибаешь,  мы  ни  о  чем  таком  с  тобой  не
говорили,  по  крайней  мере  в  таких  терминах  и  с
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таким уклоном уж точно, либо ты не уловил смысл. В
любом случае, такие разговоры мне не оч приятны.

Feb  1,  20:10  -  Вегетарианец:  Извини.  Я  слишком
переживаю.  Не  каждый  день  признаюсь  в  любви.
Хорошего вечера.

Feb  2,  10:39  -  Вегетарианец:  Я  хотел  подождать
несколько дней, что бы сбросить накал. Не хочу что
бы  такие  разговоры  начинали  делать  больно.  Но
просо сидеть я тоже не могу. У меня все взрывается
внутри.

Мы виделись всего несколько раз. И наверно за все
время успели поговорить минут 20. Я не знаю кто ты,
откуда  и  как  живешь.  Потому  все  что  я  писал
раньше, это только мое представление о том, что я
хотел бы видеть. Я что-то услышал, что-то придумал
и поверил что так и было. А потом рассказал тебе
все в СМСках. Наверно там много ошибок.

Давай считать так.  Я ошибался.  И хочу ошибиться
еще раз. Давай предположим, просто предположим,
так  не  было,  но  могло  быть.  Что  вы  с  Настькой
поспорили,  кто  первый  со  мной  добьется  моего
расположения,  не  секса  даже,  а  просто  моего
желания  с  вами  переспать.  И  та  кто  это  сделает
первой  победит.  Дальше  вы  разъедитесь  и  будете
рассказывать эту историю, как забавный прикол на
отдыхе. Это я просто придумываю, что бы мне было
проще  продолжать.  Но  мне  ничего  другого  не
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остается после твоих слов "ничего не было". Ничего
не было, значит не было той любви, которую я себе
придумал, а значит была игра.

Так вот в этой истории вы обе проиграли. Ничего не
случилось.

Но  после  нее  ты  влипла,  по  самые  уши,  в
совершенно  другую  историю.  Она  называется
любовь.

Это то что случится, что ты даже не предполагала.
Это  как  нежелательная  беременность,  ты  вроде
хотела просто развлечься, хорошо провести время.
Но тут вышла ошибка, и ты залетаешь. Что делать?

Решение ты будешь принимать  исходя из  того,  не
что ты будешь делать, а чего ты хочешь добиться.
Ты  будешь  думать,  я  хочу  счастья,  как  мне
оставаться  счастливой.  Что  приведет  меня  к
счастью, исходя из того что у меня есть сейчас? Я
беременна,  буду  я  счастлива  от  такого  ребенка?
Сделать аборт и жить дальше? Скрыть что бы никто
не  узнал?  Родить  ребенка  и  воспитывать  одной?
Родить  и  отдать  в  приют?  Родить  и  найти  нового
мужа, с которым вы будете воспитывать его? Родить
и найти того парня, кто стал причиной?

Все  о  чем  ты  будешь  думать  -  о  счастье.  Все
действия - как придти к счастью, а сами действия не
имеют ни какого значения.
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Ты  влипла  в  эту  историю,  сама  того  не  желая.
Теперь ты и тебе самой решать, как с ней быть и что
сделать  что  бы  придти  к  счастью.  Просто  сказать
"ничего  не  было"  не  получится.  Уже  было.  Я
влюбился.  Теперь  тебе  нужно  решить  как  с  этим
ребенком  поступить.  Скрыть,  сказать  что  бы
замолчал,  начать  ненавидеть  меня,  признаться  в
любви.

Выбери свое счастье. Какое ты видишь такое оно и
будет.

Feb 3, 07:18 - Вегетарианец: Доброе утро :) Надеюсь
настроение получше, и оно будет лучше с каждым
письмом. Если, конечно, захочешь слушать.

Я еще не спрашивал тебя "что такое счастье". Мне
это нужно знать, что бы продолжать общение.

Мир без рамок, мы его делаем своими мыслями. И
если  мы  думаем,  что  счастье  в  деньгах,  мы
стремимся к деньгам. Пока не понимаем, что деньги
печатают  люди  и  мы стремимся  поклоняться  этим
людям.  Если  счастье  это  слАва.  Мы  ищем  себе
кумиров,  становимся  кумирами  и  потом  остаемся
одни, потому что не доверяем никому, кто рядом.

Если  ты  считаешь,  что  мне  нужно  было  самому
предохраняться  от  любви,  и  не  влипать  в  это
чувство.  И  теперь,  я  сам  должен  решать,  как

23



поступить с ним. И тебя это не касается,  тебе все
равно, что будет с тем что я сам все придумал. А сам
я - наивный ребенок. И ты меня знать не хочешь. И
так  будет каждый раз,  пока я  не повзрослею и не
научусь держать людей на расстоянии. И ничего не
было.  То ты права.  Только права будешь для себя
самой и построишь мир где так все и будет. Где все
будут по этим законам, и так в самом деле и живет
большинство. И это большинство и делает этот мир
таким пустым. Но я так не буду делать, я так не буду
жить.

Я оставлю себе это чувство, я не замкнусь в себе из
за несчастной любви, я не забуду, что сделал. Я буду
любить и повторю тоже самое, что сделал сейчас, в
следующй  раз.  Мне  не  стыдно  за  то,  что  я  пишу
наивные тексты, мне не будет стыдно потом. И кто
бы не читал это - мне не будет стыдно перед этим
ним.  Просто  люди  не  понимают  какой  мир  можно
построить держа в себе любовь. И буду делать мир
из любви и буду жить в нем. И тот кто возьмет ее
будет  самый  счастливый  и  он  поймет,  что  люди
теряют  меняя  любовь  на  материальные
удовольствия,  которых  всегда  мало.  Только  любви
становится больше, когда ей делятся. И когда нибудь
люди поймут, что материально быть счастливым _по
ее  сути_  нельзя,  когда  делишься  материей  ее
становится меньше.  Когда делишься любовью -  ее
становится больше. Тогда люди выберут любовь.
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Но я не знаю, что для тебя есть счастье. Я не знаю к
чему ты стремишься. Может быть ты ищешь любовь.
Тебе  просто  стыдно  об  этом  говорить,  потому  что
другие молчат? Так они ничего не знают.

Feb  3,  09:31 -  Вегетарианец:  То что  я  делаю тебе
больно, это не так. Я хочу показать тебе любовь.

Ты можешь просто читая мои сообщения прочитать
их по другому.  И они будут давать тебе ощущения
полного счастья.

И это будет то чему я хочу тебя научить.

Люди спорят есть Бог или нет. Смешно. Они даже не
смогут  доказать  существует  ли  собеседник  с
которым они беседуют или нет. Все доказательства о
том, что друг с кем они общаются, будут сводится к
их  собственным  ощущениям.  То  есть  то  что
собеседник  существует  люди  будут  делать  на
основании того что они чувствуют. То есть они сами
себя убеждают в то во что верят.

Весь этот мир - наше внутренне отражение. Если ты
любишь - ты окружишь себя любовью.

Если мы начнем его воспринимать по другому, ВЕСЬ
мир изменится и станет таким каким мы его хотим
видеть.
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То есть если хотя бы предположить, что мы незнаем,
а значит мы не можем сказать что это не возможно,
что  мыслями  можно  создавать  предметы  или
изменять направление движения планет или что то
подобное.

А если это так. То почему бы не начать с малого и
создать  этот  мир  состоящий  из  любви.  Осталось
только понять что такое любовь и научить других.

Я хочу быть первым, кто научил тебя любви.

Feb  3,  09:35  -  Пельмешка:  Леш,  оставь  свою
философию для кого-ниб другого, похоже на то, что
тебя  тотально  перекрыло.  У  меня  есть  молодой
человек и ему, мягко говоря, не нравится, что меня
грузят подобными текстами. Спасибо за понимание.

Feb  4,  15:56  -  Вегетарианец:  Слушай.  Как-то  не
хорошо  получилось.  Я  не  спросил  тебя  о  твоем
положении, я не знал,  что ты встречаешься, начал
писать  много  непонятных  слов.  Это  не вежливо,  с
моей стороны, и могло привести к недоразумениям.
Было бы здорово, если бы я мог извиниться перед
вами обоими лично. Может быть встретимся в кафе
все вместе и пообщаемся? В любое время и месте.
Я  не  хочу  выглядеть  маленьким  мальчиком  и
извиняться по СМС, прячась за телефоном.  Минут
30 поседеть и разойтись друзьями.

26



Feb  4,  15:57  -  Пельмешка:  Не  переживай,  все  ок.
Никаких недорозумений

Feb 4, 16:06 - Вегетарианец: Извини. Если он читал
эту переписку с начала, может стоит спросить и его
мнение  на  этот  счет?  Я  бы  на  его  месте  хотел
уладить этот конфликт лично и выпить по чашечки
чая.  Просто что бы потом это не всплыло опять в
вашей жизни, а я буду чувствовать себя виноватым.

Feb 4, 16:06 - Пельмешка: Не всплывет

Feb 4, 16:16 - Вегетарианец: Ок. Всего хорошего. Я
думал что у вас в семье молодой человек решает,
как  ты  писала  он  сказал,  что  не  рад  переписке  и
потому  ты  попросила  меня  не  писать.  Теперь
решаешь  ты.  Никогда  не  встречал  таких  крепких
отношений.  Желаю  счастья  и  не  ревновать  друг
друга.

Feb 5, 11:17 - Вегетарианец: Знаешь что случилось
на  самом  деле  и  почему  ты  так  расстроена?  На
самом  деле  эти  сообщения  прочитали  твои
родители. Которые в шоке от того, какой выросла их
единственная дочка. И теперь ты наказана и стоишь
в углу.

После  того  как  твои  родители прочитали то,  что  я
тебе пишу, они запретили тебе встречаться со мной,
потому что решили,  что я местный индус,  который
напился и под новый год прилетел в Москву вместо
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Дели. Жалко, но так оно и есть, после первого к тебе
письма, мне действительно снесло крышу, и я почти
ничего не ел, не спал и не пил следующие три дня и
писал бред.

И вообще, мне нужно было брать не твой телефон, а
твоих  родителей.  У  тебя  нет  смелости  даже
встретиться один раз!

Уважаемый  Папа,  если  вы  первым  читаете  это
сообщение, вам нужно обязательно выпороть этого
ребенка, потому что он ничего не делает для своего
счастья!

Если бы ты посмотрела фотографии, ты бы увидела
что  меня  сбила машина,  когда  я  был на  байке.  И
обязательно  бы  спросила  как  у  меня  дела.  Но
вместо этого ты сказала, что все понравилось. Это
первая ложь.

Если  бы  эти  сообщения  прочитал  твой  молодой
человек, то он бы точно хотел встретится со мной.
Уж тем более  тот,  кто  ревнует  к  СМСкам.  А  я  бы
пришел объясниться, сказал о том, что хотел только
хорошего для тебя, хотел тебе счастья. Извинился,
как  умею,  и  мы  бы  расстались  друзьями.  Только
этого не случилось. Нет мальчика, ты его придумала.
Это ложь номер два.

Если бы я тебе надоел, или не нравился, ты бы не
дала  этот  номер  или  заблокировала.  Но  ты  не
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блокируешь. Потому, когда ты пишешь, что ничего не
было, ничего не чувствуешь - это ложь номер три.

Слишком много лжи. Любви больше нет. Живи своей
пельмешкой и дальше.

Когда я иду в супермаркет я вижу большой выбор
пельмений, можно взять любые, смотря на цену. Но
когда я их не доел, и вижу пельмешку на второй день
- ее есть нельзя, она испортилась.

Я хотел вытащить тебя из этого ада в котором ты
живешь,  извини,  что  не  смог.  Ты  мне  СКАЖЕШЬ
спасибо, когда поймешь, что я делал.
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Часть 3 – Ахетон

Что бы рассказать историю нужно ее произнести на
языке  понятным  слушателю.  Если  слушатель
говорит по-русски — нужно говорить по-русски. Если
слушатель  нормальный  человек,  нужно  быть
нормальным  и  говорить  о  нормальных  событиях.
Если  слушатель  сумасшедший  —  нужно
рассказывать не вероятную историю с точки зрения
нормального.

Иначе вас не услышат и не поймут.

Но что делать если вы хотите рассказать историю,
которая совершенно не вероятна для слушателя? И
с его точки зрения - удивительно и не возможно?

Например, вы хотите на русском рассказать историю
китайцу, который не говорит по-русски — он вас не
поймет,  а  если  он  первый  раз  в  жизни  слышит
русский — он подумает, что вы сумасшедший. Если
вы будете говорить сумасшедшему, что он сошел с
ума - он будет считать вас сумасшедшим.

В психиатрии, как известно, главное первым надеть
халат.

Нормальный  человек  понимает  нормального.  А
сумасшедший сумасшедшего. Но друг друга они не
понимают. Как же рассказать историю нормальному

30



человеку,  которая совершенно не вероятна с точки
зрения нормального человека? Или как  рассказать
сумасшедшему историю, которая нормальна с точки
зрения нормального?

А очень просто.  Вам нужно сказать,  что вы будете
врать.  Тогда  человек,  слушающий вас,  будет готов
вас  слушать  как  бы не  вероятна  была история.  И
после  ваших  слов,  приведет  свой  мир  в  форму,
готовую принять невероятное для него.

Если нормальный человек  скажет не нормальному
что  мир  этот  мир  не  реален  и  есть  сон  —  не
нормальный  не  поверит.  А  если  не  нормальный
скажет нормальному обратное — нормальный тоже
не поверит. И они оба будут правды по-своему и оба
будут  считать  друг  друга  сумасшедшими  и  не
услышат друг друга.

Чтобы научиться приносить предметы из своего сна,
нужно один раз  соврать,  что вы умеете  приносить
предметы из своего сна. Чтобы научиться дружить,
нужно  начать  объяснять  как  дружить.  Чтобы
научиться любить, нужно один раз влюбиться. Чтобы
понять  книгу,  нужно  написать  книгу.  Чтобы
рассказать  правду,  нужно  начать  говорить  ложь.
Дальше начинается история, которая приключилась
со мной в декабре на новый 2014 год в Индии Гоа…

Но  я  конечно  же  вру,  когда  говорю,  что  нужно
говорить ложь.
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Наше отражение

Ангелы – вокруг нас. Сидим дома – в комнате стоят
ангелы.  Едем  в  метро  –  в  вагоне  стоят  ангелы.
Занимаемся сексом – в комнате стоят ангелы. Идем
по улице – на дороге стоят ангелы. Но что бы мы ни
делали,  мы  не  можем  их  увидеть  –  их  окружает
искаженное пространство,  создаваемое ими,  чтобы
они могли оставаться невидимыми.

Каждый  человек  выбирает  сам,  как  им  будет
управлять ангел. Если мы любим красоту, то ангелы
будут показывать красоту во всем и увлекать нас по
нашему  пути.  Если  будем  бояться  –  ангелы  будут
пугать нас,  и  мы будем убегать,  двигаясь к  нашей
цели.  Поэтому  в  том  мире  есть  много  разных
ангелов:  пожилые,  молодые,  красивые,  страшные,
злые ангелы, внушающие ужас.

Их  мир  –  это  наше отражение.  Наш мир –  это их
отражение.  Если  самое  сильное  наше  чувство  –
страх, то мы выбираем его как инструмент, которым
управляет  нами  ангел.  И  нас  окружают  страшные
злые ангелы, которые гипнотизируют нас и вселяют
страх. Если мы любим, то нас окружают прекрасные
девчонки,  пожилые  счастливые  бабульки,  и
показывают нам дорогу через любовь.

Так мы идем к своему счастью и нашей общей цели.
Мы пришли сюда, чтобы разделить материю на две
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сущности  –  добро  и  зло.  И  только  человек  с  его
способностью жить телом в материальном мире, где
есть  время,  материя,  пространство,  а  душой  в
духовном,  может  быть  тем  коконом,  который
разделяет  хаос  и  объединяет  его  в  одно  целое  –
кокон добра и зла. Зло – в памяти, а добро – в своих
делах.

Добро – это любовь,  зло – это насилие. Вся наша
мировая история – это культурное наследие, которое
хранит в себе наши поступки. Мы совершаем добро
и  зло,  боимся  и  прячемся,  боремся,  убиваем,
убегаем,  и  только  время  показывает  нам,  кто  мы
такие.  Если  мы  убиваем  ради  удовольствия  –  мы
творим зло. Если убиваем, чтобы сохранить жизнь –
мы  делаем  добро.  Но  если  мы  не  способны
защититься и хотим, чтобы за нас кто-то решал нашу
судьбу, мы – зло, которое исчезнет.

Холокост – это зло.  Но кто творил это зло? Евреи
или немцы? Кто был более виновен в том зле, что
привело к холокосту? Евреи,  которые шли послушно
на бойню,  позволяя за  себя принять такую судьбу,
или  немцы,  уничтожая  тех,  кто  допустил  с  собой
такое  обращение?  Кто  виноват,  что  Россия  была
расстреляна своим правительством? Сталин или те,
кто  во  время  ареста  думал:  «Там  разберутся,
отпустят!»  И  так  миллионы  отдали  право  решать
свою  судьбу  кому-то  другому.  А  там  решили  не
разбираться  и  расстрелять.  И  те,  кто  шли,  сами
сказали: «Уничтожив нас, вы уничтожите Россию». А
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те, кто расстреливал, сказали: «А нам все равно, ты
поменьше  говори».  Одни  боялись  и  прикрылись
страной.  А  другие  боялись  и  прикрылись
ненавистью. Так исполнились их желания – и страны
не стало. И мы своими поступками делаем сильней
зло,  которое  уничтожает  нас  –  причину  тех,  кто
создал зло своей слабостью и безразличием.

Мы платим своей кровью, уничтожаем себя тем, что
даем другим решать за нас, что есть наше счастье.
Если  народы ссылают  за  двадцать  четыре  часа  –
значит, виноваты народы.

Что такое патриотизм?

Если  ты  родился  в  тюрьме,  то  быть  патриотом
означает  защищать  тюрьму?  Означает  защищать
порядки,  которые  там  установлены?  А  если  там
живут по закону  «умри ты сегодня, а я завтра»?

Патриотизм  –  это  когда  ты  говоришь:  «Я  изменю
страну.  Я  сделаю  ее  другой».  Если  она  была
хорошей, то сделаешь еще лучше. А если родился в
стране, которая не хочет меняться, ты меняешь ее
на другую или уезжаешь.

И  когда  из  страны  уедут  все  те,  кто  умеет  быть
патриотами,  умеет  делать  выбор,  люди  любящие,
тогда в стране начнут больше ценить таких людей, и
их  начнут  искать  и  создавать  им  лучшие  условия.
Значит, стране будет проще меняться. И если такая
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страна  не  захочет  меняться  –  жить  в  ней  станет
невыносимо –  то  ее  не  будет,  и  не  будет  больше
тюрьмы.

Ангелы  –  это  просветленные  люди.  Это  люди,
познавшие  любовь  и  научившиеся  выходить  за
пределы  своего  тела.  Первые  ангелы,  возможно,
были  внеземной  жизнью.  Они  пришли,  чтобы
сохранить  наш  опыт  через  управление  чувствами
людей – наш опыт имеет такую же ценность, как и
для нас – история пришельцев. Мы – одна история,
сущность,  которая  совершает  добро  и  зло,  и  это
должно  быть  сохранено,  чтобы  никогда  злу  не
повториться вновь в любой форме.

Наука и религия движутся в одном направлении – и
та  и  другая  стремятся создавать  и  управлять
материей.  Те  люди,  которые  за  свою  жизнь  не
познают просветления, умирают и попадают заново
в  цикл  разделения энергии  на добро  и зло,  после
смерти  осознают  себя  богом  и  понимают,  что
органическая  форма  существования  –  один  из
способов  разделения  энергии  на  добро  и  зло.  И
принимают  решение  родиться  опять.  С  развитием
науки  и  технологических  имплантов  людям  будет
проще  хранить  информацию,  упростится  доступ  к
знаниям,  будет  проще  воплощать  мысли  в
материальном мире. И к просветлению придут все.
Наука позволит придти к просветлению всем – все,
кто  не  осознал  этот  мир  самостоятельно,  смогут
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вставить  себе  чип  и  увидеть  всё  с  помощью
компьютера.

Сейчас почти у каждого есть мобильный телефон, с
помощью  которого  человек  общается  с  внешним
миром  и  между  собой  –  это  мир  машин,  который
человек использует для общения с себе подобными.
Пока  это  устройство  не  интегрировано  в  тело
человека, мы считаем себя людьми пользующимися
компьютерами, но мы уже сейчас не можем обойтись
без  этих  устройств.  Какая  разница,  вставляется
телефон  в  разъем  в  голове  или  лежит  в  кармане
брюк?  Мы  постоянно  его  берем  в  руки,  чтобы
пообщаться  с  друзьями.  Уже  сейчас  человек
чувствует  себя  неуютно  без  этого  устройства.  Это
устройство уже часть нас!

Когда  в  это  устройство  добавится  переводчик,
навигация,  голосовой  интерфейс  и  управление  и
поиск  информации  посредством мыслей  –  всё  это
будет  проецироваться  на  внутреннюю  поверхность
глаза – все захотят быть постоянно подключенными
к глобальному информационному полю – интернету.
Мы  не  сможем  от  него  отказаться  совсем  и
интегрируем его в наше тело. Мы уже выбрали свой
путь – быть киборгами.

Скоро наука и религия объеденяться в одно целое.
Наука объяснит происхождение бога через религию,
а религия происхождение человека через науку. Они
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обе объяснят структуру мира, происхождение всего
во всем.

Когда  мы  начали  свой  путь,  мысль,  чтобы  стать
материальной, должна была пройти долгий путь от
проектирования, исследования, опытных моделей до
массового  производства.  На  этот  процесс  уходили
годы и десятки лет. Прошло время, теперь процесс
материализации мысли ускорился до минут. Сейчас
мы фантазируем и через клавиатуру, мы управляем
компьютером, чтобы нарисовать трехмерную модель
предмета,  который  печатается  на  3D-принтере  и
может функционировать как полноценный механизм
без дополнительных доработок. То есть уже сейчас
ваши  мысли  становятся  материей  за  минуты!  Я
думаю  о  предмете,  и  он  появляется  в  этом
пространстве  за  считанные  минуты.  Пройдет  еще
совсем  немного  времени  –  и  нам  совсем  не
понадобится 3D-принтер и компьютер с программой
моделирования.  Чтобы  создавать  предметы
мыслями,  мы  будем  формировать  их  из
окружающего  нас  пространства,  думая  об  их
структуре и рисуя всё в пространстве перед нами.
Некоторые  люди  умеют  делать  это  уже  сейчас,
используя  магию  через  измененное  состояние
сознания,  другие  смогут  позже,  с  помощью
компьютера.

Наука –  всего лишь форма магии,  работающая по
утвержденным законам.  Например,  раздел  физики,
объясняющий  электричество  –  это  просто  магия
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работающая  по  законам  электричества,
использовать  которую  может  каждый,  кто  умеет
управлять  электрооборудованием  и  формулами
описывающие ее законы. Так, например,  закон Ома
гласит:  U=IR.  Что  означает:  напряжение  тока  есть
сила тока, зависящая от сопротивления. Но если вы
верите в то,  что,  на самом деле, напряжение есть
сопротивление,  зависящее  от  силы  тока,  то
получается, что создали новую веру, работающую по
вашим законам!  То  есть  формула  U=RI будет  уже
формулой  вашего  электричества,  вашей  веры,
которую  придумали  вы!  А  если  электричество
придумали вы – значит, это ваше изобретение, и всё
электричество в этом мире принадлежит вам! А это
уже  –  повод  пообщаться  с  теми,  кто  до  сих  пор
требовал плату за электричество с вас. И это только
самый  простой  пример  объединения  религии  и
науки!

Как  нам  сейчас  известно,  Вселенная  окружена
черной материей (хаосом) –  неким  объединением
материи  и  антиматерии.  Из  нее  происходит  всё
остальное. Черная материя – это сингулярность, где
нет  пространства,  это  точка,  где  всё  происходит
одномоментно,  где  нет  времени,  где  все  чувства,
черная  материя  ощущает  одновременно.  То  есть
черная  материя  –  это  точка,  где  всё  происходит
всегда  в  одной  точке  и  без  течения  времени,
одномоментно.  Жить  вечность,  которая  не
начиналась и не заканчивается, непрерывно ощущая
все  чувства  разом  –  хаос,  в  таком  пространстве
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очень  скучно.  И  потому  черная  материя
(сингулярность, ничего, бог) решает разделить себя
на  то,  что  можно  было  бы  ощутить  раздельно  от
хаоса.  Черная  материя  и  есть  бог.  Сначала  он
раздвинул  сингулярность,  сделал  так,  чтобы  хаос
был растянут по одному пространству, назвав его –
время.  Но это не позволило ощущать все чувства,
они всё еще были смешаны – был хаос, растянутый
во  времени.  Бог  раздвинул  и  эту  массу  в  другом
направлении – пространстве и получил вещество и
антивещество, образовав из нее материю.

Проще говоря, произошел Большой взрыв. Это было
первое разделение. Дальше он продолжал ощущать
всё,  что происходит внутри Вселенной.  Он,  будучи
частичкой в каждой частичке, искал более сложные
формы позволяющие  лучше ощутить  пространство
внутри себя, хаос растянутый по разным плоскостям
— времени,  материи,  света,  органических существ,
их  чувств.  Так,  из  газа  образовалось  твердое
материальное  тело,  которое  из  собственной  пыли
умело  образовывать  более  сложные  объекты  —
планеты.  Это  стремление материи к  объединению,
стремлению  подобного  к  подобному  –  первое
чувство. Потом материя продолжала более сложные
формы  (с  большим  числом  информационных
каналов),  стала  развиваться  в  другие  формы  —
имея изначальное стремление быть вместе – одну
степень  свободы,  искала  форму  способную  стать
чем то большим, чем материальный объект - нашла
жизнь,  жизнь  в  виде  бактерии,  вируса,
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одноклеточного  организма.  Далее  жизнь  стала
развиваться и формировать более сложные формы
организмов (добавлять к органической форме жизни
больше  степеней  свободы),  повышая  количество
информационных связей  с  этим миром,  добралась
до  человека.  Весь  этот  процесс  происходил  при
постоянном  присутствии  бога  в  каждой  частице,
таким образом, что поиск никогда не прекращался и
продолжается до сих пор. Понятно, что человек – не
высшая  форма  существа,  потому  что  его
самосознание  не  позволяет  ощутить  присутствия
бога в себе, а следовательно, не позволяет ощутить
предметы, которые находятся рядом с ним, как часть
самого себя – одного целого – бога.

Сингулярность  не  прервалась.  Мы  по-прежнему  –
сингулярность и точка в  пространстве.  Мы точка –
мы ничего. Но бог продолжает экспериментировать и
разделять пространства внутри себя. Наш мир – это
маленький  пузырек  в  сингулярности,  не меняющий
сингулярность.  Мы  есть.  И  нас  нет.  В  этом
пространстве  существуют  другие  пространства,  не
связанные  с  материальной  реальностью.  Рядом  с
нами  существуют  другие  взрывы  сингулярности,  и
таких  взрывов  существует  бесконечно  много  –  бог
продолжает  искать.  Наш мир,  материя  –  это всего
лишь электромагнитное излучение,  мысли бога.  То
есть наши мысли,  и  мы продолжаем формировать
более  сложные  миры,  думая  о  новых  степенях
свободы.
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Мир состоит из объектов с разной степенью свободы
– от простой молекулы до высших существ – ангелов
и бога.

Самый простой объект этого мира — материальный
объект.  Материальный  мир  существует  с  одним
стремлением  –  притягиваться  к  однотипным
объектам  и  формировать  более  крупные  объекты.
Молекулы  притягиваются  друг  к  другу,  стараются
сформировать  более  сложные структуры -  энергия
постоянно  ищет  форму,  в  которой  может
объединиться  и  стать  чем  то  большим.  Ее
стремление – быть вместе. Это стремление – душа.
Молекула притягивается к другой молекуле. Камень,
состоящий из кремния и других примесей, стремится
быть  вместе  с  другим  камнем  и  быть  чем-то
большим  –  скалой.  Капелька  воды  стремиться  к
другой  капельке  —  становится  океаном.
Предположим,  у  них  есть  одна  степень  свободы –
тянуться друг к другу.

Энергия  всегда  искала  форму,  в  которой  она
становится  чем-то  большим.  Этот  поиск  идет
непрерывно.  Энергия  из  материального,
неорганического мира делала попытки стать чем-то
большим,  чем  материальный  объект.  Она  искала
форму,  в  которой  может  по  своему  желанию
становиться больше и выбирать наиболее удобную
форму  существования.  Так  сформировались
планеты, солнечные системы, галактики.
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Материя искала новые формы, в которых могла быть
более  управляемой  и  эффективнее  развиваться.
Материальные  объекты  смотрели  друг  на  друга  и
жили по тем правилам логики, которые создали для
себя:  у  них  была  одна  степень  свободы  –
притягиваться.  Но  в  какой-то  момент,  не
посчитавшись  с  мнением  большинства,  одна
молекула поняла безысходность и бессмысленность
этого  процесса  –  ничего  нельзя  сделать  с  одной
степенью  свободы.  Она  отчаялась,  запаниковала,
сошла с ума. Ей говорили соседние молекулы: «Ты
сумасшедшая,  не  делай  так,  стань  нормальной.
Делай  как  мы  –  у  нас  есть  эта  свобода  и  мы
используем нашу энергию для формирования нашей
вселенной — притягиваемся к себе подобным. Делай
как мы,  оставайся и учись подстраиваться под этот
мир».  Но  эта  молекула  поступила  по-своему.  Она
поняла что-то большее, чем одна степень свободы:
можно большее,  чем просто  притягиваться.  Можно
не  просто  стремиться  к  однотипным  объектам,
можно выбирать!

Первым этот шаг сделала молекула воды – начала
строить структуру органической жизни.  Такой поиск
заключается  в  увеличении  степеней  свободы
материального  объекта.  Так,  одна  молекула  воды
приобрела  дополнительную  степень  свободы  и
создала  начало,  первое  химическое  соединение,
которое  дало  начало  первым  живым  организмам.
Поиск не прекращается и сейчас,  но формы и вид
материй, в которых идет поиск, усложняется. Раньше
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он был простым (с точки зрения современной формы
жизни)  –  из  бесконечного  числа  неорганических
объектов,  линейного  существования  энергии
образовалось соединение органической жизни.

Цель поиска была – найти новую форму, в которой
она  может  по  своему  желанию  увеличиваться,
стремиться  туда,  куда  хочет,  становиться  чем-то
большим, более мобильным, управлять своей волей
и душой – органическую жизнь!

Сейчас  для  того,  чтобы  создать  жизнь,  можно
посадить зернышко – и это может сделать каждый.
Каждый  может  заняться  сексом  и  создать  новую
жизнь.  Раньше чтобы создать первое органическое
соединение,  нужно  было  идти  против  всего  мира,
против  большинства,  против  всей  неорганической
структуры.  Сейчас  отношение  к  созданию  новой
жизни –  уже совсем не чудо, а скорей порнография.

После формирования материальных объектов идут
органические.  Например,  растение.  Оно  умеет
тянуться  к  солнцу,  засыпать,  сворачивать  ночью
листочки. Как без мышц и глаз оно это делает, если у
него  нет  души?  Оно  чувствует  боль.  Как  можно
назвать  процесс  прекращения  подачи  питательных
веществ  в  лист,  который  отрезали?  Если  бы  лист
был  всегда,  то  и  сок  шел  бы  всегда,  и  тогда  при
любом  порезе  растение  умирало  бы  от
обезвоживания.  А  раз  эта  связь  работает  на
органическом  уровне  -  эту  связь  можно  назвать
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чувствами.  Оно  стремится  листьями  к  солнцу,  а
корнями – к воде и минералам. Оно размножается.
Растения  могут  больше,  чем  неорганические
объекты,  которые  могут  только  тянуться  к  себе
подобным.  Предположим,  что  у  растений  –  10
степеней свободы.

Следующая ступень – насекомые – могут искать еду,
бояться, сбиваться в стаи. Предположим, что у них –
100 степеней свободы.

Животные  –  могут  ревновать,  испытывать  страх,
дружбу, любовь. 10 000 степеней свободы.

Человек  –  то  же самое,  что и  животные,  но знает
больше  способов  разделения  и  обработки
информации, может представлять, фантазировать и
планировать.  Скажем,  что  человек  обладает  1  000
000 степеней свободы.

Ангелы  –  способны  искажать  пространство,
управлять  чувствами  людей,  выходить  за  пределы
своего  тела,  управлять  другими  телами.
Предположим,  что  они  обладают  100  000  000
степенями свободы.

Бог – бесконечное количество степеней свободы, бог
– это мы все. Всё состоит из частичек бога – всё это
пространство,  предметы,  люди,  солнце и  земля.  В
нас есть частичка бога – потому что мы сделаны из
материи, как и весь остальной мир, у нас есть душа
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— значит в нас есть частичка бога. Но разве может
частичка бога не знать всё о других частичках бога?
А если одна частичка знает всё о других частичках,
об  их  состоянии,  поведении,  расположении  в
пространстве,  может  общаться  с  другими
частичками, и попросить их о чем угодно, то она —
есть  все  другие  частички.  То  весь  мир  есть  одно
целое! Если в нас есть частичка бога, то мы и есть
бог.  Бог  в  первый  день  разделил  пространство  и
время на уровне материальном. А мы, продолжая то,
что  начал  бог,  внутри  этого  материального
пространства  своими  поступками  разделяем
материю на добро и зло в духовном мире.

Подобно богу, создавшему нас по образу и подобию
своему, мы создаем других богов – детей, по образу
и подобию своему.

А если мы есть бог, то как мы можем конкурировать,
бороться, воевать между собой? Мы – одно целое.
Общество, к которому мы движемся, есть общество,
полное  любви.  Только  влюбленный  человек  может
добиваться  большего,  чем  человек  боящийся
(голода,  палки  или  увольнения).  Человек,  который
любит, пройдет пустыню, разломает горы руками, он
будет  думать  о  любви  и  без  еды  сможет  сидеть
ночами над своей работой.  Влюбленный человек –
это  самый  эффективный  с  точки  зрения
материального  существования  биоробот.  Ему  не
нужно  ничего  платить,  и  он  делает  то,  что  хочет,
лучше  десяти  других,  которых  это  делать
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заставляют. Если раньше один человек бил другого,
чтобы тот работал на него, то теперь один человек
играет  в  компьютерную  игру  и  ему  платят  за  это
другие,  слушая  и  смотря  как  он,  с  удовольствием,
проводит  свое  время.  Сначала  двигателем  был
голод,  потом  насилие,  а  теперь  двигателем  будет
наслаждение  и  любовь.  Ведь  человек,  которого
избили  или  запугали,  работает  хуже  человека,
который  любит  и  получает  удовольствие.  А  когда
весь  мир  перейдет  на  модель  удовольствие–
удовольствие,  то  не останется  причин,  по которым
насилие должно существовать – оно неэффективно
и потому исчезнет. Эволюция органических объектов
приведет  к  появлению  новой  формы  сознания  –
влюбленный разум.

Следующий этап в эволюции – разделение материи.
Как  может  быть  разделена  материя  на  более
высокие  составляющие?  Это  разделение  ее  на
добро и зло.

Добро это любовь. Зло это насилие. Неограниченное
ничем  насилие  с  начала  уничтожает  все,  что
окружает  его  —  оно  питается  всем  добрым  и
хорошим. А потом начинает есть само себя, потому
что ему надо чем-то питаться. Значит насилие это не
устойчивая  форма  энергии  —  которая
саморазрушится.  Любовь  не  требующая  ничего
взамен  —  устойчивая  форма  энергии,  потому  что
она не требует для своего существования ничего, а
значит ни чем не питается,  она просто существует.
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Вся  материя  окружающая  нас  создана  из  любви,
потому  что  это  устойчивые  формы  энергии
существующие  сами  по  себе  — атомы,  молекулы,
материальные структуры. Атомы образовывались из
более примитивных частиц (кварков), фиксируя себя
через  состояние  не  требующее  ничего  со  стороны
внешнего  мира.  Атом  фиксирует  себя  делая  себя
маленькой  частичкой,  которая  живет
самодостаточной  жизнью.  Это  состояние  можно
назвать безответной любовью. Эволюция материи —
это  образование  органической  жизни  из  материи,
которая,  следующим  шагом,  будет  разделять  сама
себя (материю) на добро и зло.

Этот  шаг  может  сделать  лишь  разум  человека.
Добро  никогда  не  победит  зло,  а  зло  никогда  не
победит  добро.  Потому  что  зло  и  добро  и  есть
человек, они могут существовать только внутри нас,
а значит победить их нельзя. Если победит добро, то
мы  забудем  про  зло  и  совершим  его  опять.  Если
победит  зло,  появится  добро,  которое  начнет
бороться со злом.

Единственная форма существования добра и зла в
одном месте, когда оно не мешает друг другу, – это
когда  зло  существует  в  памяти  человека,  а  добро
существует в материальном мире в виде любви.

Если бог  — это  сингулярность,  который раздвинул
себя  по  нескольким  пространствам,  в  котором
сначала  из  него  образовалась  материя,  потом
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органическая  жизнь,  потом  разумная  жизнь.  То
являясь  человеком  мы  так  же  являемся  богом,
который  создал  этот  мир  своими  мыслями  в  том
виде, в котором мы его сейчас видим и исполняем
свой замысел – разделяем материю на добро и зло.
Получается,  что  проекция  наших  мыслей,  раньше
формировала  сложные  материальные  объекты,
когда  мы  были  материей  и  имели  одну  степень
свободы стремились  подобным к  подобному.  Тогда
мы  своими  мыслями  сформировали  планеты.  А
теперь  являясь  человеком  мы  своими  мыслями
управляем  своими  поступками,  которые,  в  свою
очередь, формируют наше общество, в котором мы
живем.

Наши мысли - это те же самые мысли с которыми
бог начал творить первое разделение сингулярности
Мысли не изменились, изменилось воспринимаемое
нами  окружающее  пространство  —  изменилась
картинка.  Мы  были  богом  богом  и  остались,  и  по
прежнему можем творить чудеса, используя магию,
менять  мыслями  положение  предметов  в
пространстве,  менять настоящее (через изменение
прошлого)  и  менять  будущее  (через  изменение
настоящего).  Но люди, затмили свое божественное
самосознание разумом,  забыли свою суть, уснули в
своей иллюзии (все же прошло 15 млдр.  Видимых
лет)  и  считают  себя  человеком  и  теперь  живут
социальным законам!

Проснитесь!
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Задумайтесь о своем происхождении! Если мы все
же и есть боги, то нам пора посмотреть по новому на
модель общества и наши социальные нормы, и на
свою личную жизнь.  Но  если вам страшно,  что  от
ваших неправильных мыслей планеты пойдут не по
тем орбитам (да это возможно, сплюньте),  начните
со  своих  поступков,  своей личной жизни.  Неужели
стоит тратить свое время на страх,  неуверенность,
борьбу,  зависть,  деньги  и  заниматься  работой,
которая не нравится?

Любой спящий человек, рассуждающий с привычной
позиции  «разумного»  существа,  задумавшийся  об
окружающем  нас  материальном  мире,  приходят  к
неутешительному выводу – он не имеет смысла. И
если  человек  перестает  дальше  отвечать  на  этот
вопрос — он кончает свою жизнь самоубийством. И
это  логично.  Ведь  если  мы  будем  дальше
проецировать  наши  материальные  поступки  в
бесконечность,  то  поймем,  что  все  наши
накопленные  богатства  и  технологии  мы  теряем
после смерти. А всё, что мы делаем при жизни – это
лишь временное удовольствие. И от понимания что
приходиться  много  работать  чтобы  получить
небольшую часть удовольствия от еды, наркотиков,
секса  или власти  — появляется  безисходность.  То
есть жизнь не имеет смысла с точки зрения разума.
Когда  же  этот  смысл  появляется?  Когда  мы  к
материальному миру добавляем духовный, когда мы
возвращаемся к своей сути!
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Было  бы  странно,  если  бог  создал  этот
материальный  мир,  чтобы  в  нем  люди  трахались,
ругались,  воевали  и  заводили  детей,  которые  бы
тоже совершали те же самые поступки, и без какой-
либо  цели.  Бог  хотел,  чтобы  люди  завоевали  все
планеты? Это не имеет для него смысла, он и так
есть все эти планеты. Если предположить, что жизнь
управляется разумом, то уничтожается возможность
жизни!  Перестаньте  рассуждать  -  материальная
жизнь от духовной неотделима.

Степени свободы –  это информационные потоки  и
способы обработки (разделения на подпотоки добра
и зла) информации. Чем более развито существо –
тем больше у него степеней свободы.

Часть  нашей  жизни  –  это  уничтожение
информационных  связей  для  продления  своей
жизни.  То,  что  мы  едим,  так  же  порождает
дополнительные степени свободы, как последствия
наших действий.

Если мы едим мясо животных – мы убираем из этого
мира  существо  с  высоким  количеством
информационных  связей.  То  есть  убиваем  живое
существо  (объект)  связанный  с  этим  миром  с
большим числом  информационных  каналов.  Если
мы едим мясо не для того чтобы выживать – то мы
едим мясо для удовольствия.  То есть мы убиваем
ради удовольствия! В таком случае мы неотличимы
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от  маньяка  убивающего  свою  жертву  ради  своего
удовольствия. Ведь маньяку не нужна жертва что бы
жить. Ему нужна жертва, что бы быть маньяком.

Нам для полноценного и вкусного обеда достаточно
овощей  –  блюда  состоящего  из  объектов  с  более
низким  числом  информационных  связей.  Этот
овощной обед, может быть, чуть менее вкусный. Но
по своим качествам – ничем не отличается от обеда
с  мясом.  Поедая  животных  мы  становимся  не
эффективными  существами  обрывающие
информационные  потоки  без  необходимости.  Это
приводит к  увеличению насилия в  мире.  Разве мы
должны  позволять  себе  ради  вкусной  еды  или
приятного  времяпрепровождения  насиловать  или
убивать?  Или  нам  нужен  закон  запрещающий  это
делать? То есть нам нужен кто-то, кто за нас решает,
что  можно  делать  и  что  делать  нельзя?  Тогда  мы
добровольно  становимся  существами  с  меньшим
числом степеней свободы – вместо того, чтобы быть
ангелами,  богом  неограниченными  ничем,  мы
выбираем быть людьми, ограниченными законами.

Почему мы вообще должны думать об этих овцах,
которые идут к нам на стол в качестве еды? Потому
что  нет  разницы  между  двумя  людьми,  один  из
которых  ходит  на  работу каждый  день,  а  второй
принимает решения о том, как будет идти плановая
застройка в вашем городе. И по той же причине, что
вы не задумываетесь,  зачем нужно думать об этих
«овцах»  на  вашем  обеденном  столе.  Второй
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человек, сидя в кабинете и подписывая проекты по
уплотнению  жилья,  тоже не  будет  задумываться  и
спрашивать себя: зачем ему думать об этих «овцах»,
которые  и  так  ходят  на  работу  каждый  день?
Сознание  общества  едино.  Если  вы  задаете  себе
такой  вопрос,  то  и  остальная  часть  общества,
которая связана с вами, задаст его себе. И начиная с
себя,  вы  будете  показывать  пример  и  направлять
тех, кто еще такой вопрос себе не задал.

Бог  создал  нас  по  образу  и  подобию  своему.
Уподобляясь  богу,  мы  рождаем детей  по  образу  и
подобию своему. Научившись разделять энергию на
добро и зло, мы становимся подобными богу. Мы –
это и есть бог. Но не все это понимают.

Если  мы  выбираем  материальный  мир  –  мы
определяем  наши  приоритеты,  направленные  на
материю, а значит, живем по материальным законам.
Мы трудимся, чтобы выжить, мы стремится к власти,
деньгам, машинам, женщинам (мужчинам), а значит,
соглашаемся  с  правилами,  по  которым  живет
материальный мир – значит, стремимся к правилам,
по  которым  меняется  материальный  мир  –  от
рождения к смерти, а значит живя по материальным
законам  добровольно  стремимся  к  своей  смерти.
Если для нас материальный мир не имеет значения
и смысла, то он становится абсолютным нулем. Если
у материальной жизни нет смысла, то нет и самого
материального мира. А если нет мира, то всё,  что
нас  окружает,  –  это  иллюзия,  игра  нашего
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самосознания.  А  если  это  иллюзия,  то  ее  можно
менять по нашему желанию просто силой мысли. Мы
можем создать материю, деньги, управлять людьми,
предметами,  движением  планет,  через  себя,  через
познание своего тела и духа.  Каждый может силой
мысли научиться  творить,  научиться  волшебству  и
магии, но не каждый это успел понять за свою жизнь
- у него отнимают время и энергию его ежедневные
заботы  и  его  материальные  желания.  Как  только
человек  сумеет  найти  в  себе  силы  остановиться,
отказаться от своих привычек, удовольствий, секса,
он начнет копить энергию и поймет, что он больше
чем человек — существо способное творить чудеса,
быть магом!

Стоит  ли  говорить  всем про  такую силу  таящуюся
внутри нас? Стоит ли писать про это книги? Получив
это знание и получив абсолютную власть над миром
через  познание  своего  тела,  поборов  свои  страхи,
что мы будем с ней делать? Как только мы начинаем
использовать  наше  знание  для  того,  чтобы
возвыситься в материальном мире — силой мысли
управлять  другими  людьми,  мы  опять  начинаем
ценить правила материального мира и жить по ним –
то  есть  становимся  смертными.  То  есть  человек
познавший  магию  —  поймет  и  главный  секрет  —
здесь  нет  ничего.  Тот  кто  не  понял  это  сам  себя
уничтожит своей властью.

А если он понимает, что весь мир управляется его
мыслями, и все что мы видели последние 15 млрд.
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видимых лет, это просто сон, то значит, что все это
иллюзия, мир не существует, то этот мир становится
смешным,  глупым  и  лишенным  смысла,  и
просветленные люди будут  смотреть  на серьезных
людей, добивающихся мирских целей (денег, секса,
удовольствий)  и  смеяться  всему,  что  их  окружает.
Потому  что  этого  мира  не  существует,  а  люди
настолько серьезны,  настолько убеждены,  что этот
мир есть, что это становится невыносимо смешно.

Ведь  если  этот  мир  –  иллюзия,  то  мы  можем
придумать  его  таким,  каким  хотим  его  видеть   –
состоящим из счастья, любви, можем окружить себя
другими  законами  физики,  научиться
материализовывать предметы,  ходить сквозь стены
и  управлять живыми существами. Все это делаеться
простыми  практиками,  через  свою  волю.  Но  как
только мы возвращаемся в материальный мир – мы
становимся  серьезными,  начинаем  выполнять
правила  и  стремимся  к  старости  и  смерти.  Мы
начинаем  совершенствоваться  в  материальном
знании.  Учимся работать  руками,  учимся  убеждать
людей и приходим к управлению этим миром через
познание  своего  материального  тела.  Но  неважно,
какой путь мы выбираем: бессмертие и пусть магов
или материальную жизнь, со старостью, болезнями и
смертью – мы тут  для  того,  чтобы познать  себя и
научиться разделять добро и зло. Важно, что после
выполнения правил, смерти мы опять возвращаемся
в этот цикл, чтобы играть в ту игру, которую сами и
придумали.
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Люди,  задающие себе вопросы о смысле жизни,  о
своем  предназначении,  открывающие  новые
взгляды,  сходящие  с  ума  (сдвигающие  точку
восприятия  мира),  –  открывают  в  себе  новые
степени свободы. Увеличивая степени свободы, мы
совершенствуемся,  открываем  скрытые
возможности, приближаемся своими возможностями
к  ангелам.  Каждая  новая  мысль,  нестандартное
поведение,  осознанная  глупость  –  это  добавление
новых степеней свободы. Чем больше таких свобод
набрал  человек,  тем  легче  ему  понять,  что  этого
мира нет, этот мир – иллюзия, и им, и всем, что есть
в  нем,  можно  управлять  мыслями.  Начиная  с
простых  упражнений:  ходить  задом  наперед,
надевать  костюмы  и  ходить  по улице,  красить
волосы. Начинайте делать более сложные духовные
практики.  Все  это  понятные правила позволяющие
небольшими шагами идти вперед на духовном пути.

Достигнув  высшего  состояния  человек  становится
ангелом и никогда не умирает. Смерть – путь тех, кто
ничего  не  понял.  Вечная  жизнь  в  своем  теле,
бессмертие  и  вечная  молодость  –  путь  человека,
выбравшего стать ангелом.

Все проблемы в этой жизни – это наше отношение к
этим проблемам и желание снять ответственность с
себя лично.  Если мы считаем, что не могли что-то
изменить в своей жизни, то нас мучает внутреннее
негодование.  Выходом  из  этого  состояния  будет
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использование допинга для отключения ощущений –
наркотиков или алкоголя. Но принимая алкоголь, мы
причиняем  ужасную  боль  своему  мозгу,  и  от  этой
боли  мозг  отключается.  Таким  образом,  мы
перестаем воспринимать мир – ту иллюзию, которую
мы сами себе создали – проблемы и стрессы. Если
мы готовы идти на работу, страдать ради того, чтобы
получать  зарплату,  тратить  на  это  свое  время,  а
потом готовы тратить заработанные деньги на водку,
чтобы  потом  тратить  время  на  алкоголь,  чтобы
отключить  мозг  (это  провоцирует  организм
отключиться от физической боли, которую алкоголь
оказывает на наш организм, чтобы мы избавились от
иллюзии, которую сами себе создали – проблемы и
стресс),  то  получается,  что  мы  живем  в
бессмысленном  колесе,  авторы  (создатели,  боги)
которого – мы сами. И все это делаем вместо того,
чтобы  тратить  время  на  изменение  своей  жизни,
отказаться  от  работы,  которая  нам  не  нравится,
менять  социальные  нормы,  которые  делают  нас
несчастными,  начать  заниматься  тем,  что  мы
больше всего любим.  Следует научиться выбирать
себя и свои цели.

Не верите что вы способны на все — вы маг, творец,
бог?  Поверьте хотя  бы в  то,  что  вы можете найти
работу, которая вам нравиться и приносит счастье.

Причина  нашего  стресса  –  мы  сами.  Мы  хотим
страдать,  хотим  считать  себя  ничтожными
существами,  которые  ничего  не  в  состоянии
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изменить.  Хотя  одновременно  МЫ  являемся
причиной того, что у нас такая жизнь. И понимание
того,  что  боль  –  это  наш  выбор,  позволит  делать
совсем иной выбор – стремиться к любви и счастью.

Просветление  –  путь  к  бессмертию.  Просветление
дает возможность выбора всего во всём, мы можем
оставаться  в  том  теле,  в  которым  хотим
существовать  вечно.  Пока не захотим избрать  для
себя другую судьбу.

Познавая  себя,  свое  тело,  человек  познаёт  мир.
Управляя  своим  телом,  человек  учится  управлять
миром. Достигнув степени свободы ангела, человек
понимает,  что  этот  мир  –  он  сам,  и,  получив  это
знание, он уже не может творить зло вокруг себя –
он  понимает,  что,  причиняя  зло  другим,  причиняет
зло  самому  себе,  своему  телу.  Потому  что  мир,
который мы видим, и есть он сам. Этот мир – наше
отражение.  Путь  знания  –  это  путь  получения
абсолютной власти над всем миром, всей материей,
всеми живыми существами,  а  значит  –  над  собой,
своим  телом.  Люди,  получившие  это  знание  и  не
сумевшие  овладеть  с  собой,  –  сойдут  с  ума  или
проживут жизнь и умрут, повторяя цикл.

Для  того  чтобы  путешествовать  по  мирам,
необходимо  научиться  говорить  правду.  Научитесь
не врать себе.
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Расширяя границы самосознания,  можно уходить в
другие миры (сходить с ума,  совершать осознанную
глупость).

Если  человек  войдет  в  другой  мир  (сместит  точку
сборки,  точку  восприятия  мира),  то  чтобы  ему
вернуться из мира который ему не понравился, его
необходимо пройти обратно той же дорогой. Но если
человек врал всю свою жизнь, то его путь обратно
будет состоять из  лжи,  он  останется в  лабиринтах
сознания  –  начнет врать себе,  что он  вернулся.  И
поэтому не сможет выйти обратно — к счастью. Он
сойдет с ума или останется в том кошмаре, который
он себе придумал, в котором живет.

Заповеди,  написанные  в  библии,  –  не  убей,  не
укради, не прелюбодействуй и другая «ерунда» – это
инструкция о том, как увидеть другие миры и найти
путь обратно, если мир не понравился или остаться
в  новом  прекрасном  мире,  чтобы  выбрать  тот,  в
котором  он  хочет  жить.  Если  их  соблюдать,  то
сознание сможет уйти в другой мир и найти дорогу
обратно. Если не соблюдать, то уйдешь и придешь в
другое место, потому что наврешь себе и скажешь,
что нашел «тут не так уж плохо, а то может быть и
еще хуже».

Сумасшедших  людей  нет.  Есть  заблудившиеся  в
других мирах восприятия.
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Мозг  –  это  фильтр.  Если  убедить  мозг  в  том,  что
физического мира нет (строго говоря,  ничего нет), то
мозг будет готов воспринимать (верить) что угодно.
Когда он верит (фильтр снят), ему можно подпихнуть
любые убеждения, и он начнет визуализировать то,
что  видит.  Мозг  копит  знания  и  автоматически
управляет ими. Но для того, чтобы знать всё, мозг не
нужен. Мы и так всё знаем. Но когда мы «убираем»
мозг  на  долю  самосознания, устраняется  его
обязанность  –  оставаться  в  этом  мире.  Когда  нет
функции  мозга,  мы  начинаем  видеть  все  миры
одновременно,  и  если  у  нас  не  хватит  сил,  мы
сойдем с ума, испугаемся и потеряем контроль над
сознанием из-за черезмерной свободы.

Мир – лабиринт, попав в который, человек пытается
найти  выход.  Только  лжец  скажет  себе,  что  так  и
должно быть,  и  станет жить  в  лабиринте.  Человек
правдивый,  использующий  правду  как  инструмент
самосовершенствования  (не  лгущий  себе),  выйдет
из  лабиринта  и  попадет  обратно  в  рай.  Любой
человек может поместить любого в такой лабиринт –
скажем,  в  ад  (то  есть  на  землю,  к  людям)  или
сделать лягушкой (как в сказках было). Лжец скажет,
что  так  и  должно  быть,  нужно  врать,  изменять,
искать  славу,  стремиться  к  деньгам,  и  останется  в
аду или жить лягушкой. Тот, кто не врет себе, будет
стремиться  к  духовной  свободе,  будет  говорить
правду  и  выйдет,  став  сильней,  добавив  себе
дополнительные  степени  свободы  —  узнает  как
победить ад в себе. Человек может попасть в рай в
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любой  момент,  в  любую  секунду.  Попасть  в  свой
прекрасный мир заменив тот  мир,  который ему не
нравится на тот, который он хочет видеть. Может из
рая попасть в ад, или любой другой мир о котором
подумает.  В  человеке  это  знание  есть.  Человек  и
есть это все. Но человек врет себе постоянно считая
себя человеком, и потому остается в своем сне.

Так и живет большинство людей в аду, который сами
себе придумали или которых бог отправил на землю
к  людям  (в  ад)  –  занимаются  сексом,  насилием,
занимаются  тем,  что  не  любят,  ищут  земные
наслаждения  (даже  примерно  не  догадываясь,  от
какого  кайфа  они  отказываются,  отказываясь  от
любви),  выполняют  работу,  которую  не  хотят,
стареют и страдают.

Осознавая,  что  границ  нет,  можно  убедить  себя  в
этом. И понять,  что мира нет. Всё это –  иллюзия.
Посредством  мыслей  можно  управлять  всем  чем
угодно,  и  придумывать  всё  что  угодно.  А  можно
окружить себя тем, что хочется видеть каждый день.

Мы есть бог (мы есть боги – если это удобней для
понимания).  Мы  есть  всё.  Мы  смотрим  на  себя
изнутри. Если всё – бог, и я сделан из материи, то я
сделан  из  бога.  Бога,  который  смотрит  на  себя
изнутри. Если так, то мир – мое отражение. Если мир
–  мое  отражение,  то  необходимо  изменить  свои
мысли, чтобы изменить мир. Если это так, то нужно
изменить  отношение  к  миру,  чтобы  мир  стал
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прекрасным.  Через  познание  своего  тела  можно
управлять миром.

Быть  богом  означает  –  в  тот  момент,  когда  ты
можешь  уничтожить  –  давать  жизнь.  Чтобы  быть
богом нужно находиться в потоке, который творит -
создает  миры  своим  движением.  Создавая  землю,
людей, творя какие-нибудь поделки своими руками,
писать книги, придумывать интересные изобретения,
двигается  дальше и для создания  новой земли не
уничтожает старую, а создавать новую, забывая про
старую.  Люди  оставаясь  там,  где  бог  уже  про  них
забыл,  будут  воевать,  завоевывать  землю,  делить
пространство на свое и чужое, делить землю, делить
произведения  искусства,  конкурировать  между
собой.  И  если  люди  останутся  людьми  —  они
уничтожат пространство созданное богом, уничтожат
сами себя из-за постоянных войн и борьбы. А если
они  придут  к  согласию  —  их  пространство  станет
устойчивым  —  сутью  бога  —  любовью.  И  они
продолжат свой путь как бог.

Бог  не  может  быть  над  чем-то  —  бог  не  может
властвовать или управлять. Бог может быть только
всем.  Если бог  — это что-то над чем-то — то бог
становится  чем-то  меньшим,  частью  чего-то
большего. Над чем-то может быть только сатана. Бог
- может быть только все.  А если сатана это что-то
над  чем-то,  то  он  больше  напоминает  человека,
возомнившего  себя  вершиной  творения  бога  или
царем природы.
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Христос  сказал,  что  он  понесет  крест  на  себе  за
людей, он понес страдание людей, что бы никто не
повторял  это  за  ним,  и  умер  на  своем  кресте,
который  нес.  Это  наш крест  он  нес  и  мы  должны
отдать его ему и идти к счастью через свое счастье,
а не через терпение и муки. Но люди посмотрели как
поступил Христос и  повторили все за  ним:  надели
крест  себе  на  шею,  тот  символ  на,  котором  был
распят  человек,  символ страдания  и  боли,  символ
который стоял на месте смерти Христа и понесли его
на себе!

Теперь мы должны сделать все наоборот — показать
на себе пример,  снять с  себя крест.  Если Христос
показал  как  делать  не  надо,  теперь  мы  должны
показать как делать надо — быть счастливыми, идти
к  счастью через счастье и  не нести свой крест на
себе  и  на  своем  примере  показать,  как  поступать
надо.

Этот мир создан сатаной, он разделил человека на
мужчину и женщину, что бы они стремились друг к
другу,  а  не  к  духовному  началу,  и  из-за  своих
плотских желаний забыли свою божественную суть
—  мы  есть  бог.  Муж  и  жена  —  одна  сатана.
Проснитесь — стремитесь к любви.

Христос,  не  имея  возможности  показать  как
поступать надо,  у него просто не было достаточно
технологий  чтобы  поделиться  своим  знанием  со
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всеми. Люди не знали физики, химии, у них не было
таблицы менделеева, интернета, и потому Христос,
не придумав ничего лучше,  показал  как  делать не
надо — понес свой крест на себе. Нам не надо нести
свой крест,  нам надо  быть  счастливыми,  делиться
любовью, помогать ближнему. Бог убил своего сына
за то, что тот показал людям, как попасть в рай — он
показал  как  поступать  не  надо.  Творец  этого
материального  мира  — сатана.  Потому  это  сатана
убил Христа. Сатана управлял людьми через страх,
а люди во имя бога (сатаны) убили Христа. Бог бы
этого не сделал. А если мы молим творца этого мира
о прощении, что бы нас отпустили от сюда в рай —
мы молимся  сатане.  А  мы  созданные  по  божьему
подобию  —  по  образу  сатаны,  начинаем  дальше
стремится к земным удовольствиям деньгам и сексу
и творить зло, должны перестать это делать. И что
бы сатана нас отпустил в рай, не нужно его молить
об  этом,  нужно  победить  свои  желания,  страхи,  и
начать  говорить  о  любви.  Сатана  сразу  же  вас
отправит в рай, что бы вы не показывали эту дорогу
остальным.

Познавшие это знание становятся — ахетянами!

Движение  к  высшему  может  быть  духовным
движением,  может  быть  через  эволюцию  живых
существ,  которые  убивают  друг  друга,  оставляя  в
живых  только  самых  сильных,  через  старость  и
смерть  или  через  постепенное  разрушение
физических объектов с течением времени. А может
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через  простую  магию:  через  исчезновение
устаревших моделей объектов, объект не нужный в
этом мире — исчезнет. Если вашему разуму понятны
обе модели то люди перестанут стареть,  а дома и
материальные  объекты  изнашиваться  и  просто
начнут  исчезать  за  ненадобностью  —  вы  можете
видеть эту модель если поверите в нее.  Если вам
понятна  другая  модель,  через  эволюцию  и  время,
старение — то такую модель вы и будите видеть.

Всё, что было до нас – это мы. Все люди, которые
рождались  и  умирали,  есть  в  вас.  Наше  сознание
индивидуально,  мы привыкли думать  о  себе  как  о
личности.  И  это  мешает  увидеть  весь  мир  разом.
Всё,  что  есть  вокруг  нас  –  это  мы.  Пожимая  руку
другому человеку на улице, мы пожимаем ее себе.
Говоря  «Добрый  день»  другому  человеку,  говорим
эти слова себе. Поднимая окурок, брошенный каким-
то  пьяницей вчера  на  улице,  –  поднимаем  окурок,
брошенный собой. Всё что было, всё что есть – это
бог. Мы есть всё.

Этот  мир  –  чистилище.  Прошедшие  его  люди
становятся  ангелами  и  не  умирают.  Люди
страдающие,  выбирающие  боль,  власть,  материю,
становятся  едины  с  материей  и  продолжают  свой
путь по ее сути – умирают. Цикл повторяется до тех
пор,  пока  человек  не  увидит,  что  этот  мир  –
материальная иллюзия, и не начнет растить в себе
духовный мир. 
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Червяк не видит человека, для него существует мир,
где  нет  людей.  И  если человек  взаимодействует  с
червяком, то для червяка это происходит магическим
образом – он существо с намного меньшим числом
степеней свободы и не в состоянии осознать нас. Но
мы  можем  осознать  его  и  управлять  им.  Так  и
человек  не  является  высшей  формой  сознания  –
нами управляют ангелы.

Ангелы выбирают тех, кто может пойти с ними в рай.
Если человек страдающий попадет в рай, он начнет
там говорить о  том,  какой  он  несчастный,  как  ему
было тяжело в прошлой жизни, начнет жалеть себя.
Зачем он там нужен? Если можно выстрадать дорогу
в  рай,  то  почему  нельзя  ее  купить?  Так  и
встретились бы – терпила и бандит. И оба  получили
бы абсолютную власть друг над другом –  страдалец
из  страха  повиновался  бы  бандиту,  откупившему
свои грехи в церкви, и который бы ничего не боялся.
А если бы за ними в раю следил «бог», который не
позволял  бы  им  так  поступать,  то  чем этот  «рай»
отличается от жизни на земле? Земля и есть рай или
ад – каждый получает то, что выбирает. Потому что
мы есть  боги  и  творцы своего  мира,  наши мысли
материальны.

В раю мысли тоже материальны: если неочищенный
человек  попадет  в  рай,  он  начнет
материализовывать боль. И все в раю опять начнут
страдать.
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На земле людей учат думать о последствиях своих
поступков  и  мыслей.  Мы  должны  научиться
контролировать  чувства,  думать  о  том,  что  не
хорошо, нельзя в раю. Потому что это – рай. В раю
нужно думать о любви.

На  земле  ангелы  учат  людей  хорошим  и  плохим
поступкам  и  показывают  людям,  что  из  этого
получается.  Мы должны учиться  видеть  причину  и
следствие.  Получив  абсолютную  силу,  в  раю  мы
можем натворить много плохого. Если мы не начнем
искать любовь и зациклимся на материальном мире,
то  начинаем  ценить  материальное,  удовольствия,
власть,  роскошь  и  остаемся  в  этом  мире,
добиваемся  карьерного  роста.  Секрет  в  том,  что
этого  мира  нет.  И  мы  это  можем  понять  в  любой
момент  и  перестать  стремиться  к  материальным
ценностям.  Только  дураки  желают  жить  вечно  в
материальном мире, когда для них открыт рай прямо
сейчас. Всё зависит только от веры.

Все  люди  хорошие.  Все  до  единого.  Просто  одни
показывают, что делать надо. А другие показывают,
что делать не надо,  и берут грех на свою душу. А
иногда  мы  сами  делаем  как  не  надо,  потому  что
«плохо, но оооочень хочется». И сами себе и другим
показываем, как делать не надо. Но мы-то про себя
знаем, что мы хорошие?

Любить,  не  требуя  ничего  взамен,  можно.  А  когда
хочется любить и владеть – это очень хочется. Если
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вы  влюблены,  вы  любите  и  не  требуете  ничего
взамен.  Вам  же  не  хочется  любить  безответной
любовью?  А  когда  очень  хочется  любить?  Только
если вы думаете о сексе – хотите владеть. Так что
же нас заставляет поступать плохо? Да как раз вот
это «ну очень хочется».

Всё  духовное  не  может  иметь  качества  «очень
хочется». А материальное – очень даже может.

Пути господни неисповедимы. Из проститутки можно
стать ангелом, осознав, что совращать мальчиков –
нехорошо.  Вы  попадаете  в  рай,  где  вас  будут
окружать только прекрасные мальчики,  и  их  вы не
будете  совращать,  потому  что  там  уже  будете
понимать  последствия  своих  поступков.  Вы будете
их любить за то, что они есть такие, какие они есть.

То же касается и мальчиков.  Делая проституток из
влюбленных девочек, мы делаем из ангелов людей
(обманывая  их).  Любите  по-настоящему  всем
сердцем. Но мы не поступаем плохо, мы поступаем
так,  как  мы считаем хорошо.  Мы учим девочек  не
доверять  нам  свои  чувства.  Но  мы  и  строим  мир
таким,  каким  хотим  его  видеть  –  созданным  из
обмана  и  страдания,  и  потом  страдаем  от  этого
сами.

Как много мы сделали проституток из девочек. И как
мало мы сделали женщин из проституток.
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На земле мы учимся следовать зову сердца, учимся
искать любовь. Это понадобится в раю. Если мы не
научились  выбирать  любовь,  то  начинаем
стремиться к чувствам – власти, страсти, деньгам – и
поднимаемся  по  карьерной  лестнице.  Те,  кто
доходят  в  материальном  мире  до  самого  верха,
умирают и теряют всё.

Всё повторяется. Те, кто страдает, мечтая попасть в
рай, – умирает и рождается опять. Тот, кто выкупает
грехи – умирает и рождается опять. Только тот, кто
просветлился  и  понял  структуру  мира,  стал
управлять  страхом,  управлять  своими  чувствами,
становится ангелом и никогда не умирает.

Те,  кто  это  понял,  начинают  совершать  хорошие
дела. Начинают задумываться о последствиях своих
действий. Начинают управлять чувствами. Начинают
бороться  со  страхом  –  этими  людьми  не  может
управлять  страх,  не  может  управлять  зависть,  не
могут  управлять чувства.  Ими управляет любовь и
разум. Человек очищается и становится ангелом – он
не умирает никогда.

Ангелы – бесстрашны. Ангелы – бессмертны.

Цель жизни – попасть в рай, не умирая. Мы – бог.
Какую цель мы перед собой ставим и во что верим,
то и  получаем.  Думаем о материальном счастье –
получим  материальное  счастье  и  будем  жить  по
законам  материи, по законам сохранения энергии.
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То  есть  умрем.  Думаем  о  любви  —  становимся
вечным.

Бесстрашие – путь к бессмертию.

Если мы ставим не материальную цель – любовь, то
любовь становится нашей сутью и мы отделяемся от
материального  мира,  создавая  новый,  в  котором
действует закон любви –  чем больше ты делишься,
тем больше любви становится.

Любовь не причиняет боль. От любви не плачут. От
любви не ревнуют. От любви не страдают. Любовь не
охраняют.  Ради любви ничем не жертвуют.  Потому
что  останется  жертва,  а  не  любовь.  Несчастной
любви  не  существует  –  это  мы  выбираем  быть
несчастными от любви, потому что такая любовь нам
важней.  Если  хотим  счастливой  любви  –  мы  ее
выбираем.  Если  ваша  любовь  –  это  не  полное
счастье,  то  продолжайте  разделять  это чувство на
счастье  и  вторую  часть,  от  которой  вам  плохо.
Назовите ее. Забудьте. Ощутите оставшуюся часть,
от которой вам хорошо. Разделяйте дальше. Так вы
сами построите свое настоящее чувство – любовь,
отделив ее от других чувств, от которых вам больно,
страшно или хочется плакать. Вы поймёте, какое это
чувство  –  любовь,  это  сложно  описать  в  книге,
можете  понять,  только  повторяя  этот  эксперимент.
Любовь – это только счастье.
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Если веришь в одиночество – будешь одинок. Если
веришь  в  материальное  счастье  –  будешь  копить
материю.

Верите  в  то,  что  любовь  не  купить  –  не  купите.
Верите в то, что ее можно купить – купите. Хотите
завоевать любовь – завоюете. И будете осознавать,
что  ее  купили  или  получили  силой  –  любовь
превратится  в  товар.  Хотели выстрадать любовь –
получили страдание. Но ведь вы  хотели настоящую
любовь?  Любовь  можно  найти,  только  когда  вы
влюблены.

Материальный  мир  не  нужен,  чтобы  быть
счастливым.  Счастье  возможно  и  без  него.
Материальный  мир  нужен,  только  если  вы  уже
счастливы.

Если  мы  открываем  в  себе  любовь,  которая  не
требует ничего взамен (мы любим и не требуем нас
любить)  мы  становимся  устойчивой  формой
существа  с  большим  числом  степеней  свободы.
Сейчас процесс формирования новых форм энергии
не  остановился,  существа  с  большим  числом
степеней свободы из продолжают формироваться из
людей — ангелы, появляются через ту же модель как
и атомы — мы фиксируем себя в этом мире через
состояние, которое не требует ничего от этого мира.
Мы начинаем просто любить этот мир таким какой он
есть,  а  потом  в  новой  форме  понимаем,  как
отказаться  от  сна,  еды  и  других  земных
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удовольствий  —  они  теряют  для  нас  ценность  на
пути  к  более  высшим  формам  жизни  и  высшим
формам удовольствий.

Почему мы испытываем страх от понимания того, как
устроен этот мир (так называемого просветления)?

Когда мы узнаем суть, нам приходится отказаться от
привычного  мироощущения.  Узнав,  что  этого  мира
нет, мы первым делом должны потерять то, что нам
уже известно об этом мире – то, что он есть. Но мы
еще не знаем, как пользоваться новым знанием.

Выходит, первое, что мы узнаем от просветления –
это утрата. И мы боимся потерять то, что мы знаем,
то есть себя.  Это чувство может усилиться  нашим
самосознанием  –  и  формировать  образы  или
животный страх.

Животный  страх,  в  свою  очередь,  выделяет
адреналин и может вызывать галлюцинации.  Наше
сознание  может  придумывать  мировые  заговоры,
силы  зла,  желающие  нас  оградить  от  понимания
происходящего,  или  спецслужбы,  которые охотятся
за теми, кто познаёт секреты.

На  самом  деле  ничего  нет.  Есть  только
гиперусиленное чувство потери от того, что вы всю
жизнь думали: мир существует. Его нет. Не стоит и
жалеть, что он теперь уходит, от понимания, что он –
иллюзия.
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Таким образом, познание мира через рассуждения о
нем,  слова,  музыку,  медитацию,  может  вызывать
галлюцинации и страх.

Свободный человек – тот, кто может говорить правду.
Счастливый – тот, кто делает то, что хочет.

Неэффективное  зло  уничтожит  само  себя.
Эффективное зло станет любовью. Неэффективное
добро уничтожит себя.  Эффективное добро станет
любовью.  Останется  только любовь.  Зло не может
победить  любовь,  потому  что  зло  и  есть  любовь.
Добро не может победить любовь,  потому что добро
и есть любовь.

Добро и зло останется в одной форме (в шаблоне
человека)  –  насилие  –  в  его  памяти,  любовь  –  в
поступках.

Всё есть бог. Нельзя вычеркнуть часть бога. Бог – в
добре, бог – в зле. Бог творит насилие, бог творит
любовь,  чтобы  сохранить  равновесие,  не  удаляя
насилие  из  мира.  Удалив  его  –  необходимо  его
оставить  в  культуре,  фильмах,  истории,  памяти.  И
творить только добро в жизни.

Нельзя  отделить  часть  бога  –  насилие  –  от  этого
мира. Как только мы отделим часть бога, мы забудем
про это и совершим вновь. Потому нельзя победить
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зло, если вы – добро. Нельзя победить добро, если
вы – зло.

Необходимо совершать все поступки в своих мыслях
–  от  благородных  до  ужасных,  подлых  и  насилия,
чтобы понять, чего делать нельзя в нашем реальном
мире – так можно понять суть бога. Но подлые дела
и  насилие  можно  совершать  только  в  мыслях,  а
хорошие – в реальных делах в этом мире.

Когда  вам  надоест  получать  удовольствие  от
поступков в своих мыслях, вы начнете изучать их с
позиций логики.  Вы поймёте причину своих чувств.
Изучите  оценки,  которые  даёте  им  сами,  которые
дают им другие люди.  Ставьте себя на место всех
персонажей,  которых  вы  представляете.  Поймёте,
что нет правил. Что такое мораль. Что такое хорошо
и плохо. Поймёте, чего нет. Поймёте, что мораль –
это иллюзия. Поймёте, что материя – это иллюзия.
Изучите  энергию,  которая  создает  объекты.
Посмотрите  на  ситуацию  со  стороны  других
объектов, людей, миров – с точки зрения жертвы, с
точки  зрения  хищника,  с  точки  зрения  атома
водорода,  с  точки  зрения  молекулы  воды.  Мир
начнет  меняться,  начнет  оживать.  Вода  начнет  с
вами  разговаривать,  портреты  –  улыбаться,
памятники – поворачивать головы. Изменятся цвета.
Расширяя  свое  сознание,  вы  будете  становиться
больше  и  заполнять  собой  окружающее
пространство  как  в  объеме,  так  и  смещая  точку
восприятия на другие объекты, события и явления.
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Вы будете становиться их причиной и поймете все
явления. Всё это – иллюзия.

Поступая  так,  вы  станете  мастером  неделания.
Потому  что  вы  не  делаете  то  зло,  о  котором
подумали.  И  когда  вам  надоест  быть  травинкой,
быть  жертвой,  быть  хищником,  быть  водой,  вы
приблизитесь к сути всего – вы поймете, что ничего
нет  и  вы  есть  всё.  Окружающий  вас  мир  –  всего
лишь информация,  ваше  отношение к  реальности.
Есть только вы и ваша иллюзия.  Тогда вы  станете
богом вашего мира. А этот момент вы оставите себе
то,  что  поняли,  то,  из  чего  сделали  мир.  То,  что
важно для вас.

Поверили,  что  мир  должен  состоять  из  людей
сильных  –  окружили  себя  насилием  –  мир  станет
насилием.  Когда  поймете,  что  вы  есть  всё  –  вам
станет немного грустно и одиноко – кроме вас ничего
нет.  Поняв  это,  вы  станете  опять  человеком  и
поверите,  что  люди  есть  и  среди  людей  есть  вы.
Поверите,  что  окружающий  вас  мир  –  всего  лишь
иллюзия  и  информация,  а  информация  не  может
навредить  и  сделать  больно.  Перестанете
защищаться,  бояться  –  начнете  выбирать,  искать
самое важное – любовь.

Как только вы станете мастером неделания,  для вас
откроется новая реальность. Эта модель совмещает
добро и зло в одном коконе – человеке, не мешая
одна  другой.  Эта  модель  сохраняет  целостность

74



сути,  сохраняя  всё  в  одном  месте:  добро  –  в
поступках, зло и насилие – в мыслях.
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Таблица чувств

Любовь  –  это  элемент  №  2388  периодической
таблицы  Менделеева.  То,  из  чего  мы  сделаем
космические аппараты и автомобили.

Выражение «летать на крыльях любви»  приобретет
буквальный смысл.

–  Привет.  Надевай любовь,  полетели на  Центавру,
планету № 3, возьмем пробу грунта.

Берёте  с  собой  свою  любимую  или  любимого,
садитесь  в  любовь  и  занимаетесь  сексом.
Прилетели. Вышли в космос в скафандрах-любовь,
пригодных для занятия сексом в открытом космосе…
Занялись сексом.

Спускаетесь  на  планету.  Занялись  сексом.  Берёте
пробы. Занялись сексом. Поднимаетесь обратно на
корабль и отправляете анализы в ближайшие дата-
центры. Продолжаете путешествие.

А  само  чувство  любовь  –  канал  связи  с  богом,
элемент  №  23388  периодической  системы
Менделеева. Очень забавная игра чисел :)

Нулевой элементы таблицы Менделеева – разум. Он
понимает, что смысла жизни нет. Есть только чувства
– они образуют материальный мир.
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В  таблице  Менделеева  невозможно  представить
плохие  чувства,  так  как  эти  чувства  сами  себя
разрушают.  Всё,  что  начинается  с  «+1»  –  все
хорошие чувства начиная с водорода.

Добро и зло объединятся в этой модели следующим
образом – добро будет со знаком «+», поэтому зло
пойдет в другую сторону. Это два разных мира. Их
объединит  разум  –  элемент  №  0  таблицы
Менделеева, лишенный чувств.

Придумав новое чувство, мы поместим его в таблицу
чувств (Менделеева) и будем чувствовать, зная, что
оно  –  не  зло  и  само  себя  не  разрушает.  Так  мы
опишем весь наш мир, который будет безопасным и
очень  разнообразным.  Просмотр  фильмов  в  этом
мире будет просмотром таблицы Менделеева путем
переключения  ее  элементов  с  разной скоростью и
смешивания их вместе, как музыки.

С помощью компьютеров мы сделаем систему для
связи с богом по каналу любви элемента таблицы №
23388. Нам необходимо работать над искусственным
интеллектом и совершенствовать технологии.

Канал  связи  с  муравейниками  (черные  лесные,
например)  –  элемент  №  1316.  С  рыбами  (киты,
акулы, осьминоги) – № 1312.  Всё, что больше 900-
1000 – это органическая жизнь. Духовная начинается
где-то с 10000.
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Никуда  вы  от  себя  не  убежите  и  не  спрячетесь.
Всегда будете отвечать перед своим разумом. Ваша
модель восприятия, какой бы большой она не была,
всё  равно  –  иллюзия.  Любые  конструкции  разума,
оправдывающие себя,  –  это ваши страхи,  которые
вам  необходимо  преодолеть.  Опасностей  в  вашем
мире  нет,  смерти  нет.  Учитесь  только
договариваться.  Возможно  всё.  Раньше  этот  мир
действительно  стоял  на  трех  китах.  Большой  брат
существует.  Бог  существует.  Матрица  машин
существует. Дед Мороз существует!

Или не существует.

Это всё не имеет значения и определяется размером
нашего  интеллекта.  Этого  ничего  нет.  Можно
бесконечно убегать. Умирать.  Просыпаться. Искать.
Терпеть.  Страдать.  А  можно  радоваться  и  быть
счастливым в том мире,  в котором вы находитесь.
Потому что ничего нет, кроме любви.

Как доказать, что материя существует? Для этого вы
берёте  микроскоп,  наводите  источник  излучения  и
регистрируете  события  –  фотоны,  пролетающие
сквозь  материю,  образуют  картинку  на
проецирующей плоскости – регистраторе. И делаете
вывод – материя существует. Но разве это так? Ведь
всё, что вы доказали – это только то, что вы видите
регистрацию движения фотонов своим зрением (свет
не поглощенный материей,  потом проецируется  на
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плоскость, отражаясь от нее попадает к вам в глаз).
То  есть  вы  доказали,  что  вы  и  ваши  чувства
существуют  –  зрение,  например.  А  существование
материи  это  не  доказывает.  Любой  другой
эксперимент,  который  вы  проведете  в  этом  мире
(вашей иллюзии) будет доказывать только одно – то,
что вы существуете (ваши чувства), а всё остальное
–  игра  вашего  интеллекта,  может  существовать,  а
может  и  нет.  Без  чувств  никакой  эксперимент  не
будет  доказан,  с  использованием  чувств  –  вы
докажите, что ваши чувства существуют. Как только
вы отключаете все ваши чувства – мир пропадает.
Доказать,  что он есть – невозможно.  Да и  какой в
этом смысл? Допустим,  мир есть,  а  вы не можете
ощутить его доступными вам чувствами, не можете
никак  с  ним  взаимодействовать.  Тогда  на  каком
основании вы говорите, что он есть? А если он есть
независимо  от  того  можете  вы  с  ним
взаимодействовать или нет,  значит,  что существует
все. Вы пошли налево, а на самом деле вы пошли
направо.  Ведь  вы  не  можете  ощутить  то,  что  вы
пошли  направо?  Или  это  доказывает  что  вы  НЕ
пошли направо, значит мира где вы пошли направо
не существует? Но ведь вы только что подумали, что
даже  если  вы  умрете  в  этом  мире,  этот  мир  не
исчезнет? Верно? Вы умерли тут, а другие люди тут
продолжают  жить,  планеты  вращаться,  деревья
расти? А значит если вы не пошли на право, мир в
котором  вы  не  пошли  направо,  тоже  не  куда  не
исчез. Он есть! Значит есть все! Пошли вы налево
или направо — это ничего не меняет - вы пошли в
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обе стороны. А это означает что ничего кроме вас —
кроме ваших чувств, и этого момента, кроме того, что
вы  чувствуете  -  нет.  Даже  материю  которую  вы
видите вокруг себя — ее нет!

А  если  доказать,  что  материя  существует,
невозможно, то это – вопрос веры. Вы верите,  что
материя  существует,  и  только  поэтому  она
существует. А можете и не верить! Можете верить в
то, что умеете ходить по воде – и пойдёте!

Как доказать, что ваш собеседник существует? Для
этого можете его увидеть, потрогать, бросить в него
камень. Но как  докажете, что он есть? Вы увидите,
как  он  схватился  за  то  место,  куда  попал  камень.
Увидите, как ему больно. Или он улыбнется на вашу
шутку. Вы видите что ему больно, но вы не знаете
так это на самом деле или нет. Вы видите и верите
что это так, но узнать, что он чувствует или что он
видит вы не можете. Вы верите, что он видит тоже
что и вы. Значит вам нужны основные пять чувств,
чтобы понять,  что он  существует.  А существует он
или нет вы не можете сказать.

Что  такое  эти  чувства?  Ваши  органы  зрения,
осязания,  слуха  –  всего  лишь  то,  что  переводит
окружающий  мир  в  электромагнитные  импульсы,
которые  по  нервным  клеткам  попадают  в  мозг
(зрение – фотоны, глаза, электроны – мозг). Всё, что
вы реально можете воспринимать в этом мире, это
не  окружающий  вас  мир.  Его  вы  не  можете
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воспринимать  никак.  А  реально  только  то,  что
попадает по нервам в мозг – это электроны, то есть
электромагнитные  волны.  И  ничего  более.  То  есть
реальным  становиться  то,  что  находится  между
вашими  глазами  и  мозгом  —  нервные  клетки.
Доказать же реальность того  что находится  между
глазами и материей, на которую вы смотрите, вы не
можете.

Допустим, то, что находится перед вашими глазами –
материя. Но вы же не съедите глазами яблоко? Его
изображение  передается  в  виде  электронов  по
нервным  клеткам  в  мозг.  То  есть  вы  можете
воспринимать  своим  мозгом  только
электромагнитные  импульсы.  Значит,  то,  что
попадает  в  мозг  –  только  электромагнитные
импульсы:  звук,  чувства,  ощущения  от
прикосновений и всё остальное.

Значит,  ваш  мозг  окружен  электромагнитными
импульсами  –  вашим  телом,  а  что  находится  за
этими импульсами, вы не знаете, и никто не знает. То
есть сказать, что ваше тело реально, вы не можете,
потому  что  регистрируете  его  мозгом,  в  который
попадают импульсы, проходя через тело. Всё,   что
происходит  в  вашей  жизни  –  последовательность
электронов,  влетевших  в  ваш  мозг.  У  них  нет  ни
цвета,  ни  запаха,  ни  формы,  они  –  просто
непрерывный  поток  информации.  Восприятие  этих
электронов –  игра вашего интеллекта. Цвет, форма,
звук  –  образуются  уже  внутри  вас,  вашим
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интеллектом. Хочу электроны, влетевшие по каналу
зрения,  считать  изображением  –  считаю.  Хочу
считать, что есть звуки – слышу звуки. Хочу – вижу
туман, хочу людей, таких как я (почему бы вам не
создать  немного  того,  что  по  образу  и  подобию
напоминает вам вас?). 

Получается, что единственное, что существует – это
электроны.  Но  доказать,  что  электрон  существует,
тоже невозможно. 

Последние эксперименты в физике показывают, что
и  материя  –  это  электромагнитные  импульсы,
распространяемые  как  волны.  Посмотрите  такие
эксперименты,  как  квантовый  дуализм,  эффект
наблюдателя  (observer effect).  Этот  эксперимент
заключается в том, что на дощечку светят через две
щелки фонариком (или источником электронов или
протонов).  Когда  светят  просто  –  на  дощечке
образуются волны – это происходит из-за того, что
частички  (фотоны),  вылетающие  из  фонарика,
перемещаются в пространстве как волны (а свет, как
известно, – электромагнитная волна длиной 380-740
нм),  проходя  через  две  полоски,  начинают
пересекаться и складываться (наступает резонанс),
как волны на поверхности воды. Но если в одной из
щелок  поставить  регистратор  фотонов
(видеокамеру),  а  из  фонарика  начать  пускать
фотоны по одному, то на экране вместо волн будут
изображены две полоски. Выключаем камеру – опять
изображаются  волны.  Результаты  доказывают,  что
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всё  окружающее  нас  пространство  и  материя  –
электромагнитные  волны.  И  именно  регистратор
(видеокамера)  меняет  структуру  мира  делая  из
частиц электромагнитные волны или частицы.

Выходи всё,  что есть снаружи – электромагнитные
волны, всё, что попадает от органов чувств в мозг –
электромагнитные  волны,  то  что  есть  этот  мир?
Электромагнитная волна! Включая то, из чего сделан
ваш  мозг.  То  есть  мы  –  мысли  бога  –
электромагнитные волны. Еще говорят, мы сделаны
любовью бога – он создает внутри вашего сознания
образы – яблоко, стол, людей.

Теперь  понимаете почему  у  вас  ноги  не  путаются,
когда вы думаете и  ходите одновременно? Потому
что они тоже электромагнитные волны!

А кто вы в этом случае? Вы – создатель того мира,
который видите вы. И богу всё равно, как вы создали
свой  мир,  как  вы  видите  эти  электромагнитные
волны – из яблок, любви или насилия. Тогда зачем
вы  формируете  из  электромагнитных  волн  что-то
кроме  любви  или  бессмысленных  дней  на
бессмысленной работе?

А  раз  всё,  что  нас  окружает  начиная  от  света
(фотонов)  и  заканчивая  материей  (электронов,
протонов) – это всё электромагнитные волны, и то,
что  попадает  к  нам в  глаза  и  потом передается  в
мозг – электромагнитные волны, то становятся они
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реальными,  материей,  частичками,  которые  можно
потрогать,  только  в  связи  с  тем,  что  тут  есть
наблюдатель  –  вы,  камера  –  которая  и  делает  их
частичками.  Наблюдателем  являемся  мы.  То  есть
это  мы  –  та  камера,  которая  фиксирует
электромагнитные  волны,  окружающие  нас!
Электромагнитная волна не может вас ударить, она
не может причинить боль, даже если вы считаете что
эта  волна  -  человек!  Потому  что  это  просто
электромагнитная  волна,  и  она  может
взаимодействовать  между  собой  как
информационный поток с другим потоком - вами. Но
вы можете поверить в то, что боль существует, что
материя  существует  и  только  тогда  почувствуете
боль если хотите ее чувствовать!

Научитесь  не  фиксировать  себя  в  этом
пространстве,  научитесь  интерпретировать
электромагнитные  волны  по  своему  желанию  —
научитесь магии.

Магия  –  это  измененное  сознание,  способное
управлять  вашим  окружающим  миром  через  вашу
волю. Когда вы научитесь магии – станет возможно
все. Об этом исписано много книг: мантры, символы,
руны, пентаграммы – и никто еще не смог передать
это  знание  от  одного  человека  другому  –  оно
индивидуально для каждого. Но есть форма магии,
которую можно передавать однозначно – это наука.
Наука  –  это  форма  магии,  которая  однозначно
передается  между  разными  сознаниями.  Наука
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может  создавать  предметы,  управлять  материгей,
менять  течение  времени,  искажать  окружающее
пространство.  Она  может  объяснить,  что  есть
частица,  что  есть  электромагнитная  волна  и  как
управлять  этим  по  нашей  воле  –  стать
наблюдателем. Вы можете исследовать мир магии, а
можете исследовать мир физики – придете к одному
– к  богу!  И вы ответите на вопрос,  что такое есть
окружающий вас мир – это вы!

А раз и материя есть электромагнитные импульсы,
то  всё  –  это  мысли  бога.  Получается,  что  ни
электронов,  ни  мозга,  который  сделан  из  той  же
воображаемой материи – нет. Всё, что вы видите и
считаете материей – лишь вера в то, что вы видите.
В  этом  эксперименте  отражена  суть  окружающего
вас  мира  –  это  электромагнитные  волны,  а  вы  –
наблюдатель. Как только вы фиксируете волну, она
становится  материальной,  ее  можно  потрогать,
ощутить.  Так  вы  фиксируете  свое  тело,  тело
собеседника,  окружающие вас объекты.  Как только
ваше  внимание  рассеяно  и  вы  не  фиксируете
объекты  –  материя  опять  становится
электромагнитной волной и может перемещаться как
электромагнитная  вола  —  сквозь  пространство  и
время.  А  если  вы  поняли  что  все  это  волна  вы
можете управлять ей как волной, как вам угодно – то
есть делать с миром всё что хотите.

Перестаньте  фиксировать  свое  сознание  на
неприятностях  и  начните  фиксировать,  творить
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любовь – мир станет розовым и вас будут окружать
красивые девушки (или юноши).

Вы не можете доказать существование собеседника
даже  через  логику,  тест  Тьюринга.  Прохождение
этого теста доказывает только то, что вы понимаете:
этот  собеседник  действует  в  рамках  этого  теста  –
понятия о самосознании. Проходя тест Тьюринга, вы
доказываете,  что  у  вас  есть  интеллект  и
самосознание, а не то, что тот, кто проходит, имеет
его. Ведь результат теста можете проверить только
вы,  имея  интеллект,  а  если  бы  у  вас  не  было
интеллекта,  вы  не  смогли  бы  проверить  результат
теста, и для вас этого теста и мира не существовало.
То, что вы не понимаете – вы не видите. Вы же не
видите ангелов? А я вижу. То, что вы можете увидеть
–  это  то,  что  вы  понимаете  и  это  есть  ваше
отражение.

Спорить  с  кем-то,  доказывать,  убеждать  кого-то  в
существовании  другой  реальности  –  такая  же
глупость.  Вашего  собеседника  не  существует.  Всё
равно, поймет он или нет – ничего нет. И его нет. И
вашего тела – нет. Есть только ваша вера в то, что
собеседник есть, и вера в то, что ваше тело есть.

Если вы представите себя атомом водорода –  вас
будет  окружать  пустота,  и  единственной  связью  с
другим  миром  будет  один  свободный  электрон,
который  позволяет  вам  оценивать  происходящее
вокруг  вас.  Связь  –  одна  степень  свободы.  Вы
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можете  подключиться  к  другим  атомам  (но  вы  не
знаете,  существуют  ли  они)  или  разорвать  связь.
Именно  благодаря  вашему  желанию  водорода  –
душе, интеллекту – вы удерживаете себя в рамках
этой сущности: вы – атом водорода. И как только вы
начинаете  понимать,  что существует  что-то  еще
кроме вас, что связь с другим миром – через одну
связь, вы начинаете паниковать, и если вам удается
стабилизироваться – вы становитесь атомом аргона
с двумя степенями свободы (связями). Но если вы не
смогли  стабилизироваться,  перестать  паниковать,
успокоиться – вы сходите с ума и погибаете. Так и
любой  другой  мир,  который  вы  видите  –  сможете
видеть больше – будете видеть больше. Не сможете
– повторите цикл рождения и смерти.

Это не мир материи и атомов – это мир логики. Всё,
что логично – существует в этом мире. Всё, что не
логично – пропадает или исчезает. Водороду логично
его происхождение – он знает, откуда  появился. И
если  это  становится  не  так,  он  паникует  и
распадается. Но он-то знает, что состоит за кварков
– поэтому всё нормально.

Вы родились в мире, где у вас есть родители, но они
существуют  только  для  того,  чтобы появление  вас
было логично для вас.  Если вы сможете объяснить
свое появление стихиями – огнем, землей, водой и
воздухом –  ваш  новый  мир,  голлюцинация,  будет
построен  вашим  интеллектом,  исходя  из  новыых
вводных и вы появитесь на свет от этих стихий.  А
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если не сможете объяснить свое происхождение, то
вы исчезните и начнете путешествовать по хаосу, как
это было в начале, формируя новый логичный (или
не логичный) мир до Большого взрыва.

Всё это доказывает, что собеседник не существует.
Он будет существовать только относительно вашего
воображаемого мира. И вы выбираете верить, что он
есть.  Размер  реальности  вашего  воображаемого
мира определяется размерами вашей глупости, веры
в то, что мир реален. Раньше мир был маленьким и
стоял на трех китах — это малая глупость. Сейчас
мы живем во вселенной видимый размер которой 15
миллиардов световых видимых лет  — величайшая
глупость.  Это  все  иллюзия.  Доказать  обратное
невозможно ничем и никак: даже если после смерти
вы увидите ангелов,  то кто вам сказал,  что это не
игра вашего воображения и какие эксперименты вы
планируете  провести  там,  чтобы  доказать,  что
рай\ад\бог\ангелы  существуют?  Никакие?  Будете
просто верить?

А кто в этом случае бог, если от вас зависит, что –
реально, а что – вопрос веры?

Единственное, что вы можете сделать – это верить в
то, что люди существуют, и начать делиться с ними
своими  мыслями.  Вы  читаете  это  книгу  и  можете
осознать то, что вы существуете – значит, только вы
и существуете,  и эта книга была написана для вас
некоторой вашей галлюцинацией (мной), которая не
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осознает,  что  она  существует  вне  рамок  вашего
мира.

То есть автор этой книги – всего лишь ваш вымысел,
созданный вами, чтобы написать для вас эту книгу и
рассказать  в  рамках  модели  вашего  мира  (вы  так
решили понять, что вы есть всё, вам так удобнее),
что  этот  мир  –  ваш  вымысел.  То  есть  вы
подсознательно захотели понять, что вы – бог, но не
могли  прийти  к  этой  мысли  осознанно,  вам
необходим  логичный  путь  из  той  точки,  где  вы
находитесь, когда вы этого не знаете, до точки, когда
вы уже это знаете. И автор этой книги, конечно, себя
не  осознаёт,  как  не  осознаёт  себя  ни  одна  другая
галлюцинация  вашего  мира  от  материи,  животных,
людей, ангелов и всего остального, что вы решили
видеть вокруг себя. То есть вам нужен логичный путь
осознания  того,  что  есть  вы.  И единственный
логичный  путь  осознания,  что  вы  есть  всё  –  был
через то,  чтобы придумать меня,  который напишет
вам эту книгу, и она каким-то образом попадет к вам.
И если вы начнете изучать меня, мою жизнь – где я
родился,  кто  мои  родители,  как  я  работал,  как
написал эту книгу и как пришел к этим выводам, как
книга попала к вам – вы начнете формировать мой
мир, которого никогда не было до тех пор, пока вы не
начали его фиксировать. И он станет логичным для
вас. Вы скажете: «Да, он мог понять это, потому что
так-то и так-то». То есть меня нет и не было. Но я
стал  появляться,  когда  вы  начали  меня  изучать,
интересоваться мной.
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А зачем автор пишет эту книгу, ведь мир для него –
галлюцинации,  и  нет  смысла  объяснять
галлюцинациям, что они галлюцинации? Очевидный
ответ: я начал писать эту книгу потому, что я в своем
мире пытался  понять женщин.  Я пытался ответить
на  вопрос:  почему  моя  любимая  девушка  ни  разу
мне не ответила за это время? Это был полет души –
чистый  как  альпийский  снег,  легкий  как  весенний
ветер. Я  влюблялся.  Расстраивался.  Радовался.
Страдал. Прощал. Вспоминал. Чокнулся.

Я построил модель от самого начала ее сотворения
до  полной  вселенной.  Начал  от  сингулярности
материи  с  неразрывным  пространством  внутри.
Разделил  сингулярность  на  бесконечность  миров.
Создал материю. Образовал периодическую таблицу
элементов,  создал планеты из газа.  Нашел первое
соединение, откуда произошла органическая жизнь,
как  она  развивалась  и  эволюционировала.  Создал
человека.  Попал  в  его  разум  и  смог  объяснить
интеллект.  В  нем  создал  все  возможные  миры,
подвластные  разуму  и  иллюзиям,  позволил  стать
человеку  всем,  что  внутри  и  вокруг  него  –  стать
богом. Вернуть в его сознание, что он есть всё – бог.
То  есть  доказал,  что  мир  –  иллюзия  и  ничего
больше. Пришел к тому, что это ничего – из всего, и
вернулся обратно к полной сингулярности.

Но все равно так и не смог понять женщин. Потому
что их просто не существует: они – галлюцинации!
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И  для  того,  чтобы  зафиксировать  эти  мысли,  я
просто пишу эту книгу о том, как я создал этот мир –
я бог, а всё это просто мой личный блокнот.

Но я точно так же мог прилететь с другой планеты,
вставить в ваше сознание (мир) слайды о том, что я
родился на этой планете, что у меня есть родители и
что есть профессия. Так как ваш мир – всего лишь
электромагнитные  волны,  мне  не  сложно  это
сделать.  А  я  –  внеземная  жизнь,  которая  хочет
убедить  вас  в  том,  что  нет  ничего  кроме  любви.
Просто прилетел сюда запутать вас. Но нет никакой
разницы. Потому что я уже есть, а вас нет.

Конечно, если вы спросите, осознает ли автор этой
книги себя, он ответит, что да, я реален (так говорят
все  шпионы  с  альфа  центавры).  Но  как  вы  это
проверите,  проводя эксперимент вне модели своих
чувств? А если эксперименты будут проводиться в
рамках ваших чувств, то всё, что вы докажете – это
то,  что  ваши  чувства  существует,  то  есть  что  вы
существуете.  А  доказать,  что  автор  этой  книги
существует,  невозможно  (но  нас  много),  и  можно
только верить в это.  Верить,  чтобы не чувствовать
себя одиноким в мире, где ничего нет.

Если в этом мире, мире автора, вы читаете эту книгу,
то в вашем мире вы можете сидеть у реки и бросать
в  нее  камешки.  Читая  эти  строчки  в  моем  мире,
задумайтесь там, какой интересный камень и какие
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замечательные круги он оставляет, какие интересные
мысли он мне приносит. Вы думаете, что это ваши
мысли, к которым вы пришли сами, бросая камни в
воду, одновременно читая эти мысли в этой книге в
моей  реальности.  А  тот,  кто  будет  стоять  рядом с
вами, подумает: вот совсем чокнулся, сидит у реки,
бросает камни и смеется. А вы, читая эту книгу тут,
думаете:  какой  чокнутый  автор.  Возможно,  все
сознания  –  это  одно  целое  сознание,  все  миры
связаны, просто у каждого своя галлюцинация, и мы
смотрим все на одну и ту же точку пространства под
разным  углом.  Но  доказать  существование  ничего
кроме вас – невозможно.

Есть только вы. И эта книга написана вами.

Это как фокус со стаканом. Сидя за одним столом с
вами,  я  скажу,  что  создал  стакан  мыслями  из
окружающего  пространства.  А  вы  скажете,  что
пришел официант  и  поставил стакан на стол.  Оба
будем  правы.  Только  в  моем  мире  я  знаю,  как
создавать предметы мыслями,  а  вы вашем видите
всё иначе – вы видите всё правильно!

Богам вообще не нужны рабы, они создают любые
предметы мыслями. В их мире нет опасностей. В их
мире  не  нужно  подметать  улицы.  Боги  создали
пирамиды  мыслями  без  помощи  рабов.  Но  рабы
думают,  что  это  они  создали  пирамиды  своим
трудом.  Разные  восприятия  одного
информационного пространства – реальности.
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Если  вы  перенесете  свое  сознание  на  рядом
стоящий автомобиль,  заведете мотор,  отъедите на
несколько  метров  и  снова  припаркуетесь,  а  когда
вернетесь  в  свое  тело  –  обнаружите,  что  в
автомобиль  сел  водитель  и  передвинул  машину
самостоятельно,  то  это  не  значит,  что  произошла
забавная случайность и вы убедили себя, что вы –
автомобиль,  который  сам  ехал.  Вы  даже  можете
подойти  к  этому  водителю,  и  он  вам  расскажет
забавную  историю  о  том,  как  его  жена  попросила
поставить машину так, чтобы ее было видно из окна.
Или расскажет, что поехал в гараж, но забыл ключи –
и вот пришлось остановиться.

А может быть,  я  просто сидел,  уставился пустыми
глазами  на  картинку  передо  мной  и  всё,  что
произошло на улице, я считаю своей фантазией? Да
я сам уже ничего не понимаю.

Вы,  улыбаясь,  меня  спросите:  «А  реальны  ли
ангелы?»  Я  с  улыбкой  отвечу,  что  они  так  же
реальны, как и вы. И это не будет означать, что они
существуют. Это будет означать, что вас нет.

Человек,  который вам все  это  рассказывает,  будет
либо волшебником, способным создавать предметы
мыслями  и  управлять  вероятностями,  либо
сумасшедшим,  рассказывающим  или  пишущим
ерунду,  воспринимающим реальную реальность как
то,  чем он управляет, либо уж совсем чокнутым от
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любви  к  девчонке,  которая  до  сих  пор  ему  не
ответила!  Все  зависит  от  размера  вашего
интеллекта. Если вы способны понять,  как работает
магия, то вы – маг, не способны – вы материалист.
Считаете  автора  сумасшедшим  –  вы  правы.  Но
только со своей позиции видения мира.

Можно ли обойтись реальной магией без дуализма и
связывания  событий,  вероятностей  и  материи?
Конечно.  И  это  всего  лишь  еще  одна  модель,  в
которой вам не требуется ничего никому объяснять.
Но какой смысл в раю, в котором никому ничего не
надо объяснять, и где есть только вы?

Это происходит из-за того, что любой мир целостен
только тогда, когда логичен. Если он не логичен, он
разрушается. Если вы не можете объяснить никак то,
что  видите  –  скажите,  что  галлюцинация.  Не
понимаете  человека  –  он  сумасшедший.  Все  это
делается  для  того,  чтобы  мир  оставался  для  вас
логичным.

Вы  можете  предположить  любой  мир,  но  вам
необходимо  обосновать  его  логически.  Если
предполагаете,  что  люди  реальны,  то  постройте
логическую связь между вами и другим человеком –
сможете  –  а  другой  человек,  используя  эту
логическую связь, построит путь обратно – эта связь
появится  и  вы  станете  чем-то  большим  –
коллективным  разумом.  Не  сможете  –  тогда  эта
модель,  где  люди  имеют  самосознание,  не  имеет
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смысла,  так  как  доказать  вы  этого  не  можете,  а
значит, можете только верить, что люди существуют.

То  есть  вы  думаете  сейчас,  что  это  ваши  мысли
пришли к вам, а на самом деле просто я и вы – одно
целое.  Но  мы  по-разному  смотрим  на  наше
отражение –  изнутри наружу.  Всё есть бог.  И пока
наше  сознание  индивидуально,  мы  –  человек,
смотрящий  на  внешний  мир  своими  глазами.  Как
только  сознание  расширяется  до  всего,  что  мы
видим, слышим, ощущаем – мы становимся всем. То
есть  приходим  к  пониманию,  что  наши  мысли  на
самом  деле  не  наши,  а  общие.  Чем  больше
информации внутри нашего мира, тем мир больше.
Индивидуальность – всего лишь модель восприятия
реальности.

Мы  –  это  большой  шар,  а  вы  находитесь  в  его
центре.  Теперь  начните  рисовать  всё  что  угодно
между  вами,  центром  шара  и  его  контуром  –
деревья,  солнце,  реку  –  это  ваши  галлюцинации,
ваш мир. Теперь добавьте туда еще шаров с точками
–  вы  только  что  создали  людей,  подобных  себе.
Теперь  в  любой  точке  этого  шара,  куда  бы вы  ни
поставили  точку,  есть  самосознание.  Окружающее
пространство вокруг этой точки – электромагнитные
волны. Всё, что пролетает через эту точку, образует
образы  внутри  самосознания  этой  точки.  Точка,
которая  смещена  в  сторону  на  несколько  единиц,
получает  уже  другие  электромагнитные  потоки  и
формирует  другие  образы.  Если  модель  немного
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усложнить,  то  можно  предположить,  что  мир,  в
котором мы живем – наш общий, но мы защищены
друг  от  друга  непреодолимым  барьером  –  волей,
сломать  который  может  только  страх.  Если  мы
бесстрашны,  то  наш барьер мира не пропустит ни
зло, ни добро – мы сами творцы своего мира. Это
становится  возможным,  потому что  нельзя  создать
электромагнитные волны, нельзя их уничтожить, они
ни  хорошие,  ни  плохие,  их  можно  только
интерпретировать, впускать или не впускать в свой
мир. Потому и опасностей в вашем мире нет.

У вас есть пять основных чувств,  они соединены с
интеллектом.  Шестое  чувство  –  вестибулярный
аппарат. Седьмое чувство (инструмент, хотя вы его и
чувствуете)  – интеллект.  Чувства – каналы связи с
этим миром. Даже если бы их было 284, из которых
64  смотрели  бы  в  прошлое,  128  смотрели  бы  в
будущее, и у вас было бы 8 интеллектов, все равно
они будут завязаны на вас – на ваше восприятие, и
будут  комбинироваться  в  рамках  вашей  модели
самосознания. Если один интеллект говорит вам, что
вы  человек,  второй  интеллект  может  показать  вам
что вы на самом деле волна на поверхности воды от
брошенного камешка, а может показать вам, что вы
все-таки  человек.  Но  это  ничего  не значит,  потому
что,  возможно,  только  третий  (или  четвертый  или
седьмой)  интеллект,  покажет  вам  полную  картину
мира  —  то  что  вы  солнце,  которое  через  два
интеллекта  считает  себя  человеком  и  только
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добавляя третий (или восьмой) — покажет вам как
все обстоит на самом деле.

Значит,  доказать, что собеседник существует, будет
невозможно в рамках этой модели. Должно быть что-
то больше этого. Либо ничего больше нет. Нет ничего
–  самая  точная  модель.  Предположить,  что
собеседник есть – глупо, это вопрос веры. Доказать,
что  он  есть  в  рамках  модели  семи  чувств  –
невозможно.

Вы будете  путешествовать  по  мирам  и  изучать  их
бесконечно  долго.  Вы  родились.  Выросли.
Состарились. Умерли и попали в рай. Прожили там
тысячу лет и от скуки попросили бога вернуть вас в
человеческое тело. Прожив жизнь, вы поверили, что
матрица  машин  существует  и,  проглотив  пилюлю,
проснулись  –  начали  сражаться  с  машинами.  Вас
там убивают, вы попадаете в рай борцов машин, где
снова просите  оживить вас в человеческом теле, но
в  мире  с  достатком,  где  нет  войны.  Проживя  эту
жизнь, вы  начинаете  совершать  плохие  поступки:
имея  власть,  владеете  женщинами,  ревнуете  и
убиваете  любовника  своей  любовницы.  За  это
друзья  любовника  –  четкие  пацаны  –  пользуются
ситуацией  и  угрозами  заставляют  вас,
способствовать  контрабанде  наркотиков  и  детской
проституции,  используя  ваше  влияние  и  деньги.
Живя такой жизнью, вы не выдерживаете и убиваете
себя. За это попадёте в ад. Черти будут сжигать вас
на  костре  тысячу  лет,  а  после  искупления  грехов
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сатана посылает вас на выбор в рай или на землю.
Вы  вернетесь  на  землю,  станете  праведником,
начнете молиться богу и увидите ангелов, поведете
за  собой  людей  и  умрете  на  кресте,  попав  в  ад,
чтобы  там  начать  спасать  грешников.  Потом,  не
умирая,  попадете в рай, чтобы бог на вас посмотрел
(то есть вы сами на себя на дурака посмотрели и
стукнули себя по лбу – когда ж ты поймешь!?). И так
будет продолжаться вечно, пока вы не поймете, что
всё это – игра вашего интеллекта, всё, что предстоит
вам –  сделать этот мир таким, каким вы хотите его
видеть,  победить  свои  страхи,  победить  гордость,
научиться прощать и найти любовь.

Если  вам  тяжело,  трудно,  нет  смысла  жить,  и  вы
решите  уйти  из  этого  мира,  потому  что  он
несправедлив,  жесток  или  груб  –  вы,  конечно,
можете это сделать,  и это будет выход.  Но это не
будет решением.  Вы всего лишь повторите то,  что
делали до сих пор. Пока вы, являясь богом своего
мира,  решаете  мучить  себя,  решаете  управлять
реальностью в рамках материального мира, считая
себя всего лишь человеком, – вы будете человеком.
Чем  дольше  упрямитесь,  тем  дольше  будете
оставаться  человеком,  и  реальность  будет
существовать независимо от вас. И если вы умрете,
то точно не сумеете победить страхи, а значит они к
вам вернутся в новом виде, в раю или аду, в виде
огненных  псов  или  бандитов  с  цепью  на  шее.  А
может, после смерти, вы завтра проснетесь опять в
своей  постели  и  удивиться  тому,  какой  реальный
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был сон, ведь вы должны были быть мертвы. Но вы
живы! Вы спросите своих друзей,  помнят ли они о
вашей смерти, и они ответят, что ничего не было. А
может быть, вы попадете в ад или рай. Но и там ваш
интеллект  построит  те  же  конструкции,  которые
предстоит  вам  решить:  пока  вы  не  победите  свои
страхи,  они  будут  приходить  к  вам  в  облике
непобежденных страхов.

Думаете, страшно жить в вашем мире? Вы еще не
представляете тот ужас, который вас ожидает, если
начнете  убегать  от  своих  страхов.  Думаете,
существуют безвыходные ситуации? Лучше вам и не
знать  о  по-настоящему  безвыходных  ситуациях.
Пока вы верите, что от вас ничего не зависит – от
вас  ничего  не  зависит.  Это  ваш  мир.  Этот  мир  –
электромагнитные волны: какими хотите их видеть,
такими они и будут.

Идите  вперед.  Ищите  любовь.  Никогда  не  бывает
поздно. Бывает рано, пока еще не поняли, что уже
пора. Впереди – вечность, позади – Вселенная. Если
не поняли, что уже пора, значит, еще рано.

К любви можно придти через власть – захватив всё
вокруг,  а  начав  управлять  более  эффективно,  –
через  любовь.  Власть  останется  одна,  окруженная
любовью.  Подумав,  что  кроме  нее  может
существовать  еще  другая  власть,  она  задумается:
как  сохранить  себя?  Конечно,  через  более
эффективное  управление  самой  властью  -  через
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любовь.  Так  власть  станет  более  эффективной  —
станет любовью, значит всё станет любовью.

К  просветлению  можно  придти  через  искусство.
Через  математику.  Через  познание  своего  тела,
медитацию. Через логику (когнитивные диссонансы,
отрицание отрицания).  Через ритмичные движения,
мухоморы,  экстремальный  спорт,  через
мексиканские  кактусы,  дыхательные  практики,  от
бессонницы,  читая  мантры,  через  осознанные
сновидения, а можно просто сойти с ума от любви —
выбирайте свой путь.

Разницы практически  никакой  нет,  за  исключением
того,  что  торчки  жрут  всякую  гадость  и  не  учатся
управлять входом и выходом из нового сознания, и в
том мире их держит вещество, а не их воля. А когда
им надоедает их путешествие — начинают бегать по
улице и кричать: «Когда же меня отпустит!». Торчкам
или  алкоголикам  нужно  вещество,  чтобы  менять
свой мир, и пока оно действует — им хорошо. А те у
кого  есть  вера,  им  нужна  только  воля.  И  хотите
применяйте  волю  в  рамках  модели  материального
мира — тогда все, что я пишу здесь, будет хорошими
жизни  утверждающими  метафорами,  выполняя
которые вы добьетесь успеха. А хотите применяйте
волю чтобы выйти за границы материального мира и
привычного сознания,  тогда все,  что я пишу здесь,
станет  реальным  и  для  вас  и  вы  разрушите
непрерывность мира!
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Секс – это способ сохранить знание. Это природный
инстинкт сохранить то, что вы цените. Вы боитесь и
отдаетесь мужику из-за страха – значит, вы цените
страх,  поэтому  сохраните  страх.  Вы  отдаетесь  за
деньги – значит, цените власть и роскошь – поэтому
рождаете  эти  чувства  в  своих  детях.  Отдаетесь
красивому  известному  мальчику  –  сохраняете
зависть в  этом мире.  Не  бойтесь любить.  Бойтесь
плохих  мыслей.  Знание  можно  сохранять  и  без
секса, через книги.

Все  элементы  таблицы  Менделеева  –  устойчивые
структуры. Как только атом водорода через познание
своего  мира  приходит  в  неустойчивое  состояние
(сталкивается  с  другим  атомом  в  адронном
коллайдере,  проходит  горизонт  событий  черной
дыры), он испытывает сильный страх – его структура
начинает  разрушаться,  что  может  закончиться
гибелью  вещества  либо  появлением  его  новой
устойчивой  формы.  Атом  приобретает  новые
степени  свободы  –  успокоившись,  становится
гелием. Так и в нашем мире – из человека вы можете
стать  ангелом.  Можете  поверить  в  рай  и  после
смерти  попадете  в  рай.  Можете  поверить  в
существование матрицы машин – и к вам придет Нео
и  подарит  красную  и  синюю  пилюли.  Может,  вы
решите, что надо убить себя, и попадете за это в ад
– так и будет. А может, решите, что нужно страдать и
за это попасть в рай. В этом раю вас будут окружать
такие же грешники,  которые страдали,  и они будут
вам рассказывать о  своих страданиях – вы будете
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жить из-за  этого  в  аду (в  раю,  который сами себе
создали). Потом вы из этого рая пойдете в матрицу
машин или попадете обратно на землю – туда, куда
сами выберите.

И  так  будет  повторяться  до  тех  пор,  пока  вы  не
поймете, что смысл жизнь – побороть свои страхи и
найти любовь.
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Генератор событий

Этот мир – иллюзия. Ничего нет. Этот мир состоит из
генератора  событий  и   оптоволокон,
заканчивающихся точками. Вы – одна из таких точек,
окруженных  другими  точками.  События  –  свет,
идущий от генератора событий и попадающий к вам
из  других  точек.  Вы  воспринимаете  информацию,
идущую  к  вам  из  других  точек  от  генератора
событий, и ваша интерпретация этой информации –
и есть ваш мир. Каждая точка может излучать свет,
если  она  становится  более  сильным  проводником
света (информации). Чем больше в вас силы воли,
тем больше информации вы пропускаете и можете
являться  генератором  событий  для  более  слабых
источников  света.  Структура  мира,  которую  вы
видите и излучаете, определяется интеллектом. Всё,
что вас окружает, только учит вас выбирать. Ничего
нет.  Есть  только  то,  что  вы  копите  внутри  себя  –
ваша вера, ваша память — ваш выбор. Верите, что
эта световая точка – пожилая бабушка – так и есть.
Верите, что это молодой человек с пивом идет вам
навстречу – так и есть. Чего вы накопите больше в
своей  жизни,  тем  и  будете  окружены.  Верьте  в
любовь – она самое большое счастье в мире.

Если вы индеец,  вы увидите орла,  и  эмансипации
орала. Если вы христианин — бога, свет и ангелов.
Если программист — генератор событий и волокна.
Это все ваш опыт и иллюзия сознания.
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Вы  можете  воспринимать  эти  события  как  угодно.
Можете  строить  свой  бизнес,  для  эффективности
которого вы начнете придумывать систему контроля
за подчиненными. Ваша система будет состоять из
компьютеров,  администраторов,  контроля за
администраторами, дополнительной  отчетности – но
все  равно  в  любой  системе  возможно  наличие
уязвимостей, и вы будете думать о том, как вас могут
обмануть. К тому же все дополнительные расходы на
безопасность – это часть вашего бизнеса и расходы
на  него  –  а  значит,  чем  больше  безопасности,
начальников  и  контроля  –  тем  менее  эффективен
бизнес.  Тот,  кто первым построит такой же бизнес,
как  у  вас,  но  вместо  администраторов  использует
взаимное  доверие  и  принцип  полной  открытости
бизнеса,  получит  более  эффективный  бизнес,  чем
ваш, потому что там не будет расходов на контроль.
А раз он более эффективный, то он будет быстрей
развиваться.  Если  вы  начнете  мешать  этому
человеку  силой и уничтожите  его  –  в  вашем мире
появится еще одна опасность – сила, которая может
уничтожить  ваш бизнес.  И вы начнете думать,  как
защититься  от  этой  опасности  –  начнете  строить
службу безопасности,  которая станет охранять вас,
начнете тратить больше на стальные стены, камеры
наблюдения,  введете  дополнительный  контроль  за
кухней,  будете общаться  с  миром  только  через
доверенных лиц, которым вы не будете доверять, и
постоянно придумывать тесты на лояльность. И это
– до тех пор,  пока ваш интеллект  не победит вас,
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потому  что,  думая  об  опасности,  вы  приближаете
опасность.

Если же поймете, что вы – бог внутри вашего мира, и
возможно  всё,  и  пойдете  по  пути  насилия,  не
построив  мир,  состоящий  из любви  (как  главное
насилие вы будете понимать то,  что вашим рабам
меньше нужно платить, когда они влюблены, то есть
для большей эффективности), то в какой-то миг  вы
подумаете о зле, которое стоит рядом, но вы его не
замечали.  А  если  ваши  мысли  материальны  и
существует вероятность того, что это зло существует
– зло появится. Такое же зло, как и вы, построившее
систему на любви, но само являющееся насилием. И
понимая, что останется только самое эффективное
зло, вы наперегонки со своим злом (с самим собой,
потому что всё это – иллюзия) начнете влюбляться
раньше  вашего  противника,  чтобы  стать  более
эффективным  злом  и  остаться  править.  А  так  как
ваш противник  поймет это не позже вас,  то  чтобы
остаться  и  управлять  более  эффективно,  он  тоже
начнет влюбляться – тогда в мире останется только
любовь  и  разум  –  влюбленный  разум.  Либо  вы
сделаете себе прививку, чтобы не думать о насилии,
чтобы  вас  не  победило  насилие,  а  если  вы  эту
прививку сделаете, то станете любовью. Чем позже
мы это поймем, тем дольше будем идти в этот мир.
И  чем  больше  будет  войн  и  непонимания,  тем
дольше.
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Жизнь — игра

Быть бесконечностью – скучно. Поэтому боги играют
в  игру,  которая  называется  любовью.  Когда  дети
хотят  родиться,  они  говорят  –  я  хочу  сыграть  в
жизнь, я найду любовь. Но для этого нужно, чтобы
вот эти люди встретились и у них родился я.

Так делают все дети: они выбирают своих родителей
и говорят, когда появятся на свет. Ангелы исполняют
их желания и сводят взрослых мальчиков и девочек,
очень  разных  и  очень  непохожих  друг  на  друга,
выполняя желания детей.

Когда  дети  рождаются,  они  забывают,  что  были
богами,  и  начинается  игра.  Мы  выбираем  все
начальные  параметры  до  рождения  –  нашу
внешность,  характер,  родителей  и  социальный
статус.  Чем  выше  статус,  тем  сложней
приземлиться.  Чем  ниже,  тем  проще  оступиться.
Дальше  имея  компас  –  любовь  внутри  нас,  –  мы
совершаем поступки и пытаемся найти любовь. Тот,
кто найдет любовь – победил :)
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Мир людей и магов

Мир  состоит  из  разумных  существ.  Всё  живое.
Живые атомы, живые автомобили, живые люди.

Люди,  которые  решили  верить  в  материю,  стали
материальными людьми.  Они делают эту  иллюзию
реальной  и  придумали  науку,  механизмы,
компьютеры для изучения этого мира.

Люди, которые поверили в магию, стали магами. Они
умеют  летать  на  коврах-самолетах,  ходить  сквозь
стены,  создавать  предметы  мыслями,  управлять
другими людьми.

Одни  уверены,  что  магов  нет,  и  всех,  кто  считает
себя  магами,  считают  сумасшедшими,  и  доходило
даже до того,  что  магов  сжигали на кострах за  их
веру.

Маги  считают  людей  глупыми,  способными  видеть
только материальный мир. Они вставляют в мысли
материальных людей такие идеи и мысли, которые
те считают своими, и это движет людей изучать мир,
в котором они живут.

Вы  знаете,  что  дома  строятся  на  самом  деле  не
строителями,  а  черной  магией?  Так  вот  главный
строитель,  который  называет  себя  Прорабом,
держит в руках не строительный план, а манускрипт
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с  заклинаниями.  Когда  он  их  громко  читает  (а  это
иногда слышно со стройки), черная магия приходит в
движение и начинает перетаскивать блоки и цемент,
тоже выражая свое  отношение к  стройке  словами,
которые звучат  как  черная  магия.  А  когда  стройка
завершена, черная магия начинает расползаться по
городу,  и  это  тоже  бывает  заметно  –  как  она
болтается без дела.

Так  что  мир,  в  котором  вам  рассказывают  про
институты,  где  учат  людей  строительству,  а  они
потом строят дома – это ложь, всё это делается для
отвода  глаз,  чтобы  вы  думали,  что  дом  сложно
построить,  и  потому  работали  на  магов,  брали
кредиты и ходили на работу каждый день.

А если вы узнаете секрет, то сами научитесь строить
свои дома, для этого просто нужно знать заклинания
и  магические  слова  и  каким-то  образом  получить
этот манускрипт.

Всё проще, чем вы думаете!
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Рай и ад

Если вы верите в рай,  но боитесь видеть ангелов,
потому что это ненормально, тогда как вы поступите
после  смерти:  позволите  себе  видеть  ангелов  или
нет?  Будете  считать  это  нормальным  или
ненормальным?

А если так, то нормально ли умирать нормальному
человеку? Если умирать – нормально, то нормально
ли  видеть  ангелов?  А  если  для  этого  нужно
дождаться  смерти,  то  умерев,  как  вы  узнаете,  что
теперь можно? А если после смерти вы попадете в
чистилище,  где  черти  вам скажут:  «Тут  запрещено
видеть ангелов. Всех, кто их видит, мы будем варить
заживо!», вы покоритесь и будете сидеть в котле и
ждать, пока вам разрешат их увидеть? Будете ждать
день,  неделю,  год,  тысячу  лет?  А  черти  будут
смотреть  на  вас  и  думать:  «Во  дурак,  во  Фома
неверующий!»

А в раю как вообще вы узнаете, что перед вами бог?
Он скажет вам об этом – и вы поверите? А если вам
бог  скажет,  что  вы  уже  сейчас  мертвы  и  вы  уже
сейчас, читая эту книгу, – в чистилище, и что уже тут
можете видеть ангелов? Но сделает он это не через
явление  (чтобы  вы  не  сошли  с  ума  от  страха),  а
через  книгу,  которую  вы  читаете?  Поверите  или
будете верить, что ангелов нет, потому что видеть их
– это ненормально? А о том, что нормально, а что
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ненормально,  вам  сказали  люди,  и  потому  вы  им
верите, а богу не верите?

А  если  в  вашем  мире  все  люди  начнут  слышать
голоса,  видеть  ангелов  и  верить  в  бога,  вы  тоже
начнете  верить  в  бога  и  видеть  ангелов?  Или
начнете говорить,  что мир материален,  потому что
это  –  нормально,  а  вы  хотите  быть  как  все?  Или
начнете  верить  и  видеть  по-настоящему  или
останетесь  единственным  человеком  при  своем
мнении, что мир – материальный? А если в вашем
мире начнут наказывать тех, кто не верит в бога или
не видит ангелов, тогда измените свою веру?

Бог  –  в  разнообразии.  Пропаганда  семейных
ценностей так же вредна для бога, как и пропаганда
гомосексуализма. Вообще любую пропаганду нельзя
впускать  в  свое  сердце.  Нельзя  пропагандировать
войну, нельзя пропагандировать мир. Нельзя верить
тому, что написано в этой книге. Но если мы хотим
сохранить бога в нашем мире, нам всем необходимо
научиться быть вместе – не мешать друг другу. Если
очень хочется что-то запретить или творить насилие
– делайте это в своих мыслях, учитесь неделанию,
это никому не мешает.

Откуда вы знаете,  что окружающие вас люди – не
переодетые  черти,  которые  посланы  сатаной  по
приказу  бога,  чтобы  проверить  силу  вашей  веры?
Бог  хочет  знать,  кому  вы  будете  верить  –  верить
богу, что ангелы существуют и их можно видеть, или

110



будете верить людям и бояться людей и потому не
видели ни бога, ни ангелов?

Каждому – по его вере!
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Настоящая правда

Настоящая правда заключается в том, что вы сейчас
находитесь на реабилитации в больнице. Вы лежите
на  койке  и  спите,  а  вокруг  вас  ходят  врачи  и
стараются вылечить от болезни, которая называется
«реальность».

Страдая  болезнью  «реальность»,  в  своем  сне  вы
каждый день ходите на работу, получаете зарплату,
покупаете  продукты,  развлекаетесь,  делаете  еще
кучу  ненужных  дел  –  ваших  привычек  –  и  так
проходит вся ваша жизнь. Весь этот материальный
мир лишен смысла, и врачи ждут, когда вы поймете,
что тут нечего делать и проснетесь.

Иногда  врачи  приходят  вас  навестить  в  вашу
«реальность» – выглядят они как ангелы и смотрят
на  ваши  поступки,  задают  вам  вопросы.  Если  вы
начинаете рассказывать всем, что видите ангелов –
вы выздоровели, обрели понимание (просветление)
и вас можно выписывать. Тех, кто боится говорить,
что  видит  ангелов,  или  не  видит  их  совсем  –
продолжают лечить ежедневной рутиной – работой,
автомобильными пробками, телевизором.

Иногда вас навещает главврач, он всегда приходит в
облике сатаны, и предлагает вам бесполезные вещи,
такие как деньги, секс, наркотики, криминал, халяву,
страх  перед  тараканами  и  змеями.  Если  вы
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реагируете,  соглашаетесь или начинаете бояться –
вас  продолжают  угощать  такой  пищей,  и  вы
продолжаете  строить  конструкции  в  своей  голове.
Сначала – как «хорошо», потом – как «плохо» и «что
мне за это будет?» Или как «плохо, но может быть
еще  хуже».  А  ответ  всегда  будет  один  –  это  всё
лишено смысла.

Нормальные  люди  в  вашем  мире  –  это  на  самом
деле галлюцинации, ждущие, когда же вы поймете,
что их нет.  Если вы пытаетесь им что-то доказать,
что-то  объяснить,  если  вам  важно  мнение
галлюцинаций (например, вы боитесь поднять руки
или  громко  засмеяться  на  улице,  потому  что  это
«неприлично»  с  точки  зрения  окружающих  вас
галлюцинаций),  то  выписывать  вас  рано.  Вы  еще
больны  «реальностью».  Понять  вы  это  можете,
выстраивая простые логические цепочки и задавая
вопросы  галлюцинациям.  Галлюцинации  выглядят
серьезными,  уставшими,  страдающими,
стареющими,  злыми  и  так  далее.  Они  всегда
выражают серьезность на лице и в поступках. Они
всегда – реальные чуваки,  знающие толк в тачках,
телках и деньгах. Они знают, зачем живут!

Ненормальные люди в вашем мире – это те, кто, по
мнению  галлюцинаций  (нормальных  людей),  не
воспринимают  иллюзию  как  реальность,  те,  кто
думают, что этого мира нет, что всё это – иллюзия.
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Если вы понимаете, что окружающая вас реальность
–  всего  лишь  иллюзия,  вы  –  вылечились.
Признаками излечения может  являться  постоянная
улыбка на вашем лице, беспричинный смех, смех от
окружающих  вас  серьезных  лиц-галлюцинаций,
считающих  себя  людьми,  –  это  всё  происходит  от
понимания того, что это всё – иллюзия.

Не только в сказках дураки шли туда – не знаю куда
и приносили то – не знаю что. Умные вот никуда не
ходили.  А  дураки  возвращались  с  принцессами-
красавицами и полцарством впридачу, да на белом
коне!

Доктор «реальность» уже идет к вам!
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Тайна

Тссс… Тссс… Тссссс…

Тихо. Они уже здесь. Мы опоздали, мы думали их 
нет, а они уже здесь!!

Они всё слышат. Они всё записывают.

Зеленые человечки.

Им все равно. Им нет никакой разницы.

Тссс…

Им все равно, любите вы или ненавидите. Они дают
вам  всё,  что  вы  хотите,  и  записывают  за  вами
каждый ваш шаг.

Мы  –  анальные  пробы,  нас  вставляют  туда…   в
эту…. Мы идем дальше, вглубь этой… Черной дыры.
Выйдя с другого конца которой, мы распадаемся на
частицы и забываем, кто мы такие.

Мы можем создавать войны. Мы можем убегать от
человечков.  Можем  смириться  или  терпеть.  Они
согласны  на  всё.  Мы  и  есть  те,  кто  формирует
межгалактическую  историю,  каждым  своим
поступком  и  мыслью  продвигаясь  вглубь
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пространства от центра черной дыры, вглубь своей
сути.

Мы  совершаем  много  плохих  поступков  в  своей
жизни, пока… Они уже идууут… А-А-А-А... Пока нам
не  достаточно...  И  влезаем  в  такие  задницы,  из
которых  нет  выхода,  пока  они  не  вытащат  нас
немного обратно.

Мы все вышли из рая, там мы все – боги, но пройдя
черную дыру, рассыпались на частицы, собравшись
в  материю,  исследуя  пространство  вокруг  себя,
забыли об этом.

Находясь  по  эту  сторону  черной  дыры,  мы  не
помним,  кто  мы  такие,  и  начинаем  делать  всё
подряд. Пока не вспомним свою суть –  любовь.

Каждый  выбирает  сам,  выбирает  свою  задницу  и
окружает  себя  властью,  славой,  деньгами,
роскошью.  А кому-то надоедает ковыряться в  этой
дыре,  и  он  начинает  искать  любовь  и  говорить  о
любви…

Пельмешек… Пельмешек…  Бежим! Они уже здесь.
Я СЛЫШУУ ААА!  Вездеее.  Бежиммм.  У  меня есть
белый халат, они его боятся! В нем места хватит на
двоих. Давай спрячемся в нем!!!
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Я покажу тебе самый сексуальный орган мужчины –
только он знает, как подарить небо и звезды, и чтобы
ему за это ничего не было…

(Внимание!  Эта  глава  может  не  соответствовать
общепринятой теории Дарвина)
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Ничего нет

Не верьте никому. Кроме себя. Путь к богу – через
любовь к богу.

Все книги уже написаны, но никто их не читает.

Всё,  что  здесь  написано,  имеет  лишь одну цель –
научить всех со всеми  договариваться.

Есть теория сотворения мира богом за семь дней.
Есть  теория  относительности.  Есть  теория  струн.
Есть теория М. А это – теория степеней свободы или
формула любви.

Определение мира в  разных моделях мира дается
через определение трех критериев: «да», «нет», «не
знаю».  И  потому  оно  не  может  быть  передано
буквально и требует  самоосознания.  Модель мира,
описанная  в этой  книге,  построена  на  модели
материального мира – «да», «нет» – и потому может
быть передана буквально.

Бог – то, что вы видите, то, что вы слышите, то, о
чем  можете  подумать.  Всё,  до  чего  вы  можете
дотянуться или потрогать, ощутить или взять – это
вы.  Бог  –  это  то,  что  создало  землю,  людей,
животных.  А  раз  всё,  что  существует  –  это
электромагнитные  волны,  то  всё,  что  вы  видите
вокруг себя, всё, что  можете потрогать – это создали
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вы внутри  своего  сознания,  значит,  это  и  есть  вы.
Значит, вы и есть бог.

Провидение – то, что в вашей модели мира может
манипулировать  событиями,  создавать  видимость
присутствия  чего-то  необъяснимого  –  случайных
событий:  встреч,  рисунков,  созданных  без  умысла
(людьми или природой, люди – тоже природа). А то,
что из случайных событий вытекает реальная жизнь,
формируется уже вами.

Как только ваша модель дает определение чему-то –
это становится частью модели. Если вы понимаете,
как создать любовь, на уровне материального мира
вы  научитесь  ей  управлять.  Когда  внутри  этой
модели  люди  захотят  сделать  любовь,  которая
описана в главе «Таблица чувств», любовь придет в
материальный  мир,  будучи  полностью  понята,  и
перестанет  быть  магией,  но  не  перестанет  быть
прекрасным  и  единственным  балансом  всего
существа.  Вы  дали  определение  богу  –  вы  стали
богом. Вы дали определение провидению – вы стали
провидением.

Вы боитесь – строите мир на страхе. Вы хвалитесь –
создаете  мир  на  зависти.  Если  бы  это  знание  я
оставил  себе,  я  стал  бы его  оберегать  и  стал  бы
копить  власть  –  создал  бы  мир,  построенный  на
силе,  насилии  для  защиты  этого  знания  –  и
уничтожил  бы  себя,  потому  что  всё,  что  кроме
любви, само себя уничтожит.
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Так что же из нас бог – я или вы?

Если во мне есть самосознание – то я бог. Если в вас
– то вы бог. Если вы докажите себе, что во мне есть
самосознание,  а я пойму,  что самосознание есть в
вас, то бог – мы.

Можем ли  мы одновременно,  я  и  вы,  быть  богом,
ничего не доказывая? Нет.

Если  мы  не  можем  доказать  логически,  что
самосознание существует кроме как в нас, то это –
вера. Если логическими заключениями, фактами мы
не можем придти от своего самосознания к объекту
самосознания  (которое  мы  в  нем  предполагаем  и
изучаем), то, следовательно, мы не можем доказать,
что оно существует.  Но мы можем в это верить,  а
значит, всё, что нас окружает – это иллюзия, вера.

Кто  здесь  в  цари  крайний?  А?  Никого?  Значит  я
первый буду.

Неважно, кто вы – народ, которым управляет Царь.
Раб,  которым  управляют  обстоятельства.  Или  бог,
который создает планеты мыслями – всё это одно и
то  же  в  один  и  тот  же  момент,  разница  только  в
восприятии. Даже точка в пространстве – одно и то
же.  Важно,  чтобы  вы  могли  в  любом  состоянии
определить,  кто  вы.  Большой  взрыв  –  то,  что
объясняет  эту  модель  Вселенной,  из  которой,
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стабилизировавшись  (описав),  можно  стать  чем
угодно. Все входные данные у вас есть. Это может
быть мир атомов, который вам надоел (и вы сами –
атом).  А  может  быть  мир людей,  которые описали
эффект  дуализма  –  у  вас  уже  достаточно  знаний,
чтобы  понять,  кто  вы.  Вселенная  в  каждой  своей
точке – как кошка, которую подбросили, она всегда
приземлится  на  ноги.  Вселенная  (вы)  должна
определиться и понять себя, описав все процессы и
придя к стабильному состоянию. Это и есть вы. Этот
мир может состоять из магов, которые умеют летать
и  создавать  предметы  мыслями.  А  возможен  мир
суперменов,  супергероев,  бетменов  или  модель
физического  мира.  Важно,  что  всё  это  –  иллюзия,
всё  придет к  богу.  Люди материальные придумают
машины для телепортации,  космические корабли и
прибор  для  общения  с  богом.  Люди-математики  –
опишут природу бога и смогут формулами создавать
всё,  что угодно.  Люди-химики — уже очень далеко
продвинулись.  Люди-музыканты  сыграют  бога  и
погрузятся в бога. Люди влюбленные... а  у них и так
всё есть. Как вам удобней, так всё и будет, и никому
нет  дела  до  вашего  мира,  потому  что  он  –  ваша
иллюзия.

Дед мороз существует!

С абсолютной властью приходит абсолютное знание
– делитесь, любите.
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Любовь

Что  такое  реальность?  Реальность  в  Индии  меня
убедила, что ее не существует.

Со мной случилось такое количество случайностей,
которое редко случается с одним человеком за всю
жизнь.

1)  За  32  года  я  впервые  подумал  о  девчонке  –
чокнутой, красивой, с таким же набором тараканов в
голове,  как  у  меня,  и  захотел  ее  встретить  на
следующий  день.  Как  подумал  об  этом  –  так  и
встретил.

2) Взял мотоцикл в аренду на 20 дней –  думал, что
хватит. Они закончились. Не хватило. Встретился с
хозяином байка, продлил еще на два дня. В тот же
день меня сбивает машина.

3)  Когда меня сбила машина,  я встаю с асфальта.
Нога в крови. Немного неадекватен после падения.
Смотрю на ноги – и вижу, что на той коленке, которой
я тормозил по асфальту, надета защита. Думаю, как
это  возможно?  Я  в  Индии,  на  мне  надеты  только
шорты  и  майка.  Беру  защиту  рукой,  снимаю.  Это
оказывается  пластиковый  короб  из-под  зеркала
байка.  Зеркало  ударилось  об  асфальт,  осколки
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разлетелись,  а  пустая  коробка  наделась  мне  на
коленку.

Если  бы  не  это,  я  бы  вряд  ли  ходил  следующие
полгода.

4) После того как меня сбила машина, общаюсь со
всей  братвой,  которая  собралась  на  дороге.
Случайные  прохожие,  друзья  водителя  машины,
друзья  владельца  байка  –  все  начинают  гнать  на
меня.  Понимаю,  что  я  один,  а  их  много.  Надо
позвонить  другану,  чтобы  был  кто-то  на  моей
стороне.  Беру  телефон,  разворачиваюсь  в  сторону
дороги – он уже стоит и слезает с байка – мимо ехал.

5)  Начинаю  замечать  странные  совпадения.  Хочу
рассказать  о  том,  что  вижу.  Лучшим  кандидатом
будет Далай-лама. Решаю с ним встретиться, но еще
не  знаю  как.  Через  несколько  дней  случайная
девчонка  начинает  разговор  и  рассказывает,  как
добралась  в  своем  путешествии  по  Индии  до
резиденции Далай-ламы. Думаю, я могу встретиться
с кем угодно. Хоть с президентом, хоть с его дочкой.
Всё это – иллюзия, нужно только подумать. В тот же
день,  мне  пишет  моя  мама  на  электронную  почту
бессмысленное письмо: «Леша, пророков никогда не
любили».  Решил  отложить  все  мысли  и  вернуться
домой.  Слишком много  событий за  20  дней.  Надо
разобраться.
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6)  Назначил  встречу  со  случайными  знакомыми
через  три  часа  –  рассказать  о  том,  что  вижу,  как
смотрю  на  мир.  Пошел  гулять  с  другом,  который
хромает.  По  дороге  на  пляж  к  нам  подходит
маленькая голенькая девочка и спрашивает: «Дядь,
а сколько времени?» По дороге обратно (мы идем
медленно из-за моего приятеля) походит та же самая
девочка и испрашивает: «Дядь, а сколько времени?»
Я понимаю, что сильно опаздываю. Бросаю друга в
кафе и бегу на встречу.

7) Было предчувствие драки, которая должна была
произойти через несколько минут, пытаюсь убедить
друзей  уйти  раньше.  Драки  не  произошло  -
разрешилась словами.

8)  Рассказал  случайным  знакомым,  придумал
метафору  для  объяснения  моей  теории  –  с
мальчиком,  который  уничтожает  весь  мир.  На
следующий день в кафе бегает мальчик и делает то,
что  я  рассказывал  –  слово  в  слово.  Но  не  может
уничтожить этот мир,  потому что мы знаем,  как от
этого защититься. Метафора  стала реальностью.

9) Последние два дня в Индии меня обещали убить.
Я получил две угрозы в один день. Второй раз – у
себя  дома.  Я  пообщался  с  местными,  насколько
реальны угрозы,  мне сказали –  реальны.  Если мы
встречаемся с этими ребятами, то я решил для себя,
что убью любого из них, кто подойдет ко мне ночью.
И  если  я  убиваю,  меня  сажают  в  тюрьму  (или
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убивают  на  месте  остальные)  и  я  никогда  не
возвращаюсь из Индии домой (предчувствуя это,  я
отдал копию паспорта моей Пельмешке за 15 дней
до этого. Ведь я уже всё нашел, нашел ее, а то, что
случится  здесь,  мне уже не  нужно.  Я  хочу  быть  с
ней.)

Единственный способ вернуться в Россию – сделать
так, чтобы эта встреча не состоялась. После того как
я  поменял  жилье,  ночью  я  увидел  одного  из  этой
компании,  он  светил фонариком в мою комнату.  Я
смотрел  на  него  через  кривое  стекло  и  понимал:
сейчас всё начнется. Кожа каменеет, туман в глазах
– я перестаю чувствовать боль. Я смотрел на него и
ждал,  когда  он  войдет,  я  был  готов  убивать.
Разорвать  ему  рот,  вырвать  глаза,  вырвать  кадык,
разбить  его  голову  ногами.  Я  смотрел,  он  светил.
Посветил на кровать,  мне в лицо,  но из-за кривого
стекла  не  узнал.  А  потом  стал  светить  на  пол  у
двери,  где всё хорошо для него просвечивалось,  и
стал там что-то искать.

И меня пробило – он ищет мои сандалии. Сегодня я
не был дома, я только что поменял жилье, оставив
все вещи по старому адресу. Он знает, что у меня не
было возможности переобуться и поменять одежду,
и если он сейчас увидит сандалии – всё начнется.

Срочно  убрать  сандалии!  Но  тут  я  понимаю,  что
когда я сюда зашел (после аварии, после общения с
местными  о  реальности  угроз,  после  посещения
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полицейского участка, где в ответ на мои слова «Я
пришел  за  защитой»  заржали  и  бандиты,  и
полицейские, после того как я не мог поесть целый
день  из-за  беготни  и  напряжения  –  с  разбитой,
окровавленной ногой я хромал весь день) и вместо
того, чтобы разбросать одежду и завалиться спать, я
снял  сандалии  и  решил,  что  их  нужно  помыть,
прежде чем бросить  у  двери.  Я снял  их,  помыл и
оставил  сушиться  в  туалете.  Пока  он  светил
фонариком у двери, я понял: сандалий он не найдет,
все  будет  хорошо.  Глядя  на  него  через  стекло,  я
успокоился: я вернусь в Россию. Он ушел.

Не  буду  рассказывать  как  я  еще  несколько  раз
уходил от общения с этими небритыми, беззубыми
рыбаками.  Это  еще  много  случайностей  и
переплетений,  но  это  может  сказаться  на  судьбе
людей, которые мне помогали. Пусть вас не вводят в
заблуждение  старые  лодки  и  ржавые  снасти,
учитывая,  что  по-английски  они  говорят  так  же
хорошо как и ловят рыбу, бизнес у них прибыльный.

10)  За несколько дней до этого я  неожиданно для
себя захотел заниматься зарядкой по утрам и стал
делать  это  регулярно.  Первые  дни  от  простых
движений болели все мышцы, но потом втянулся и
уже привел себя в форму. Не занимался, наверное,
лет десять.

В моей жизни нет случайностей. Я живу в сценарии,
который сам придумываю.
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Но  если  задуматься  над  тем,  что  я  пишу,  это
доказывает совсем иное. Эта реальность существует
только для меня и больше ни для кого. Что, если всё,
что  я  видел  и  называл  случайностями,  на  самом
деле  –  только  восприятие?  То  есть  я  написал
красивый рассказ, чтобы показать, как любовь может
менять наш мир?

Нет никакой возможности доказать, что эти события
были.  Более  того,  даже  если  они  и  были,  мой
рассказ – лишь моя интерпретация событий.

Значит, реальностью в этом случае будет только то,
что видит и во что верит другой человек, которому я
это рассказываю. Если он верит тому, что я написал,
это  становится  аргументом  для  него,  и  на  основе
этих фактов он будет принимать решение. Если он
считает это ложью, то аргументом будет то, что он
видит и во что верит, глядя на этот мир. То есть моя
реальность становится реальностью и для него или
становится полным бредом – зависит от того, как он
смотрит на этот мир.

Если другой человек не верит и не слушает, и при
этом верит в свою реальность – он видит и замечает
другие  факты,  важные  для  его  самосознания.
Например, даже если мы шли бы, держась за руки,
второй  человек  в  тех  же  самых  событиях  будет
видеть другие происшествия.
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Никто  не  искал  меня  с  фонариком,  а  это  была
уборщица – проверить, все ли комнаты в порядке. У
страха  глаза  велики,  особенно  когда  влюблен  20
дней подряд и побывал в аварии, после неприятной
беседы  с  бандитами  в  совсем  другой стране  —
видишь все иначе.

Я  подумал  о  девчонке  и  на  следующий  день
встретил очень красивую девочку. Что удивительного
в том, что красивые девчонки приезжают в Индию?
Особенно  когда  ты  уверен,  что  тебе  прислали  ее
ангелы. Не переполниться любовью от этой встречи
было невозможно.

Мое восприятие мира как единого целого – результат
действия любви на еще совсем молодой организм,
которого это никогда так сильно не касалось. А как
еще  должен  себя  чувствовать  человек,  которого
переполняет  любовь  к  своей  половинке,  и  эта
любовь  красит  всё  вокруг  в  розовые  цвета  –  всё
становится  любимым  и  ощущается  добрым,
наступает  единение  со  всем,  всё  ощущается  как
частичка себя? Ты говоришь, что ты есть всё. В той
же  линии  событий  другой  человек  может  видеть
другие события, которые имеют значение с его точки
зрения и которые он может связать. Иначе как я могу
рассказать  о  своей  любви,  если  начну  говорить  о
том,  как  в  одной  и  той  же  ситуации  мне  было
одновременно  и  страшно,  и  хотелось  взять  ее  за
руку и сказать: «Будь со мной»?
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Наше  сознание  –  очень  хороший  проектор,  может
показывать  любое  кино,  в  которое  мы  готовы
поверить. Так видит мир влюбленный человек. Мир
остается  тем  же,  но  чем больше  мы имеем  точек
зрения,  тем  нам  проще  найти  любовь  и  победить
страхи. Хочешь быть счастливым – будь им.

А если человек – валенок, то ничего кроме зарплаты,
алкоголя,  сигарет  и  наркотиков  для  него  не  имеет
значения. И всё вокруг него происходит само собой.

И всё, что мы видим – игра воображения, отражение
нашего  эмоционального  состояния.  Любим –  тогда
всё  прекрасно.  Боимся  –  это  еще  один  повод
посмотреть  на  ситуацию  иначе  и  победить  свой
страх.

Если человек  верит в  свои  способности управлять
людьми,  то  он  приехал  в  Индию,  чтобы  доказать
себе, что он может получить любого. Всё, что будет
происходить  и  не  укладываться  в  его  модель,
которую он для себя создал, будет игнорироваться.

Например,  если  Пельмешка  приехала  только  для
того, чтобы доказать свое умение получать мужиков,
и ей все равно, что ее самые первые слова, которые
она  мне  сказала,  означающие  «хочу  с  тобой
переспать», меня отрицательно к ней расположили,
то ей будет все равно, что имитация полового акта в
новый  год  сделала  ее  в  моих  глазах  женщиной,
которая делает перед каждым, кого хочет получить.
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Она будет считать это удачным этапом в управлении
мальчиком,  который  до  сих  пор  почему-то  не
предложил ей заняться сексом. И никогда до конца
поездки этого не сделает. Но зато он сказал, что ее
любит. Но ей это все равно, она  считает это своей
победой,  считает,  что  и  так победила,  и  видит  эту
реальность не так, как я ее объясняю. 

А я ее полюбил за один день до приезда. Тогда всё,
что она делала – полная чушь. Она могла бегать по
пляжу голой,  с круглыми глазами, и обниматься со
всеми, кого встретит – это ничего бы не изменило. Я
бы признался ей в любви. Но она уверена,  что ее
поступки привели к тому, что она получила еще одно
сердце. И в этом – то, как она видит этот мир.

И это вопрос только восприятия. Стану я видеть мир,
как она его видит? Сделаю я из нее кумира и стану
ей поклоняться? Это зависит от моего видения мира.
Но  вместе  мы  будем,  только  если  наши  миры
сойдутся вместе, и только тогда мы сможем назвать
то, что случилось любовью.

Никто  не  должен  победить  в  своей  вере  (я  –  про
ангелов и случайности, она – про вампиров, волков-
оборотней,  магических  червей,  лисичек  и  королев
или  про  умение  очаровывать  мальчиков  своими
ножками). Тогда верность тому, что мы любим – наш
мир, и не отдадим его никому в жертву даже ради
любви  или  из-за  страха,  и  верность  тому,  что  мы
выбираем – наш мир, но допускаем, что есть другой,
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и  понимание  того,  что  мы  хотим  быть  рядом,
приведет к слиянию этих двух миров в одной общей
точке. Эта точка и называется любовью.

На каждом шагу ее посещало ее воспоминание того,
кого она ждала. А его не нужно ждать, жалеть, ради
него не нужно жертвовать, его не нужно хранить где-
то  далеко  в  уголке,  его  нужно любить.  Он  совсем
рядом, и она знает, где он.

И  осталось  ей  только  побороть  свой  страх  и
гордость, чтобы любовь заполнила ее всю.

И жили они долго и счастливо.
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Движение

Игра в любовь началась сразу, как мы встретились
впервые,  после  ее  слов,  означающих,  что  она
«непротив  со  мной».  Тогда  она  еще  не  понимала,
какая игра начинается, как всё начнет затягивать и
как сильно ее это заденет потом.

Дискотека  на  пляже.  Ее  подруга  сидела  на  моих
коленях  в  весьма  вызывающей  позе,  так  что
незнакомые  люди  подходили  поближе  посмотреть,
не половой ли это акт. Уверен, что она наблюдала за
каждым  нашим  движением.  Когда  я  пошел
провожать  их  обеих  до  дома,  на  полдороге
Пельмешка  сказала,  что  они  дойдут  сами.  Мне
показалось это странным: ночью хотите идти одни?
Но  ведь  после  того,  сколько  времени  мы провели
вместе  с  ее  подругой,  Пельмешка  не  могла
допустить, чтобы я довел ее подругу до дома. Ни в
коем случае!

Новый год. Я стою на кухне с ее подругой. Я чищу
фрукты,  а  подруга  делает  салат.  Пельмешка  как
вихрь вбежала к нам, чтобы застать нас вместе и не
дать  возможности  дотронуться  друг  до  друга.  Я
наблюдал.  Очень  много  энергии,  резкие  движения,
ищущий взгляд. Поиск решения. И потому  новый год
закончился  ее  танцем  на  ковре,  она  потеряла
контроль, не знала, куда деваться, что делать и как
еще показать себя, как добиться того, что она хочет
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– и пошла на всё! Этот танец лежа на ковре был тем
самым  актом  безысходности  и  стремлением  к
победе. Пельмешка ты уже отдалась мне там! Как же
в тебе сильная страсть.  Потрясающе.  Это одно из
самых  сильных  чувств,  которые  она  когда-либо
испытывала к мальчикам.

И тогда я увидел, у тебя там пельмешка!

Но  самое  сильное  чувство  еще  впереди.  После
танца  она  стояла  в  дверях  и  держала  телефон  в
руках,  желая  остаться.  Она  хотела,  чтобы  я  ее
остановил и не дал уйти с ребятами на пляж. Ждала
любого слова от меня. Но я лежал и молчал. Если
бы она осталась,  я бы уже не смог сдержаться.  И
вместо  всей  этой  истории,  любви,  поэмы  был  бы
просто секс.

Вторая  дискотека.  Мы  стоим  вместе.  Пельмешка
задевает один раз сигаретой свою  подругу, которая
висит  на  моей  шее.  Обжигает ее  второй  раз.  Я
смотрел в ее глаза и в них нет сожаления,  это не
случайный поступок, твои глаза уверены, ты знаешь
что  делаешь  -  есть  только  сильная  ревность  и
страсть к незнакомому мальчику.

Бедняжка. Я же полюбил ее с первого дня. И хотел
поделиться  своей  любовью  с  другой  девочкой,
которая забыла это чувство.  Я хотел,  обнимая ее,
напомнить  ей  это  чувство  — любовь.  Что  бы  она
искала ее всю оставшуюся жизнь. Чтобы эта любовь,
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которую я передам ей,  осталась в ней.  Чтобы она
тоже  была  счастлива.  Потому  что  следующей
девочкой,  которую я  буду  обнимать,  будешь ты —
моя Пельмешка. Я тогда еще не знал, понимаешь ли
ты  к  кому  ты  приехала  или  все  это  была  моя
фантазия.  Но  твоя  уверенная  игра  была
подтверждением моих мыслей.

Последняя  ночь  перед  отъездом.  Мы  собирались
ехать  на  пляж.  Подружка  спросила  ее:  может,
сядешь к нему на мотоцикл? И вот тогда случилось
невероятное. Я увидел настоящую любовь в глазах
Пельмешки.  Я  увидел  детскую  панику,  страх,
беспомощность,  опущенную  голову,  взгляд
исподлобья, оцепенение 16-летней девочки, которую
сейчас трахнут. И всё оттого, что я сейчас приглашу
ее к себе на мотоцикл. Это и было самым сильным
чувством  за  всё  время,  что  мы  были  рядом.  Это
чувство  я  и  хотел  разбудить  в  тебе.  Я  увидел
настоящую  любовь.  Любовь  неопытной  девочки,
полностью охваченной паникой прикосновения. Но в
тот  миг  я  не  мог  ничего  сделать.  Я  не  мог
согласиться, потому что тогда кончу на бак, если ты
сядешь  сзади,  и  не  могу  отказаться,  потому  что
только этого и хочу. Так мы смотрели друг на друга,
онемевшие, до тех пор, когда эта пауза стала совсем
странной, и подруга прервала наш транс.

Тогда Пельмешка выбрала меня на одну ночь, а я ее
– на всю жизнь.
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С  ее  подружкой  я  был  рядом  и  потом,  пытался
поделиться  своим  счастьем  с   Пельмешкой.  Но  в
один  день,  когда  пришел  к  ней  на  пляж,  она
беседовала с мужиком много старше нас, который ей
рассказывал  что-то  про  отношения  и  любовь.  Я
подошел послушать поближе, но она сказала: «Ой,
отойди, я не могу при тебе об этом говорить».

Я ушел. При парне, который показывает ей любовь
уже неделю и ни разу не добивался ее, она не может
говорить о любви. Но может это делать с мужиком с
цепью на шее, который перетрахал сотню  таких как
она? Это значит,  что она уже сделала свой выбор.
Мне кажется, нашла это в Индии, за несколько дней
до конца поездки.

Я  показал  вам  обоим  свою  любовь,  но  никто  не
ответил мне.  Каждый из  нас видел и выбрал свой
мир.  Может  быть,  мои  поступки  тогда  слились  со
словами других твоих мальчиков? Тогда я расскажу
про свою любовь всему миру — напишу книгу!

Но я верю, что «подарок», с которым ты приехала в
Индию – это твое разбитое сердце. И если я хочу,
чтобы  мы  были  вместе,  мне  нужно  его  вылечить.
Чтобы она снова смогла полюбить. Если бы тогда, на
новый  год,  она  бы  не  ушла,  я  не  смог  бы
сопротивляться  твоей  магии,  и  мы  бы  точно
занялись  сексом,  и  твое  сердце  осталось  бы
разбитым как прежде, а я бы ничего не понял про
любовь. И ты никогда не смогла бы полюбить снова.
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Но ты сделала правильный выбор.  И потом,  в  тот
день у мотоцикла, когда ты была в ужасе, что нужно
сесть рядом со мной на заднее сиденье, я увидел,
что  ты  любишь  по-настоящему.  И  теперь  это
настоящее  чувство,  а  не  секс,  слова  или  ножки,
которые ты говорила или показывала, из-за которых
ты в своей жизни и получала только секс. Теперь ты
стояла  простой  девочкой.  Известные  способы
добиться  мальчика  были  бесполезны,  теперь  ты
чувствовала, что не может выразить себя ничем, что
внутри тебя. Теперь ты влюблена, ты встретила это
чувство, самое сильное чувство, которое у тебя было
за всё время, и оно наполнит тебя всю. А потом я
написал  тебе  поэму,  и  всё  это  стало  возможно
потому, что у нас не было секса.

Но вернувшись домой, в привычный круг друзей, она
забыла про счастье, она опять захотела вернуться в
свое горе. И решила не общаться со мной, а всё, что
было, назвать игрой. Так проще пережить еще одну
неудавшуюся  любовь  –  свернуться  калачиком  и
жалеть себя.

Нами управляет наш опыт.  То,  чему мы учились и
видели  вокруг  нас,  мы  начинаем  проецировать  на
людей, и это меняет нашу реальность. Но совсем не
значит,  что эта реальность такой и остается,  какой
мы ее видим.
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Я покажу, что любовь побеждает зло. Потому  что я
не могу поиграть в истории с любовью. Истории про
прекрасные чувства, которые не нужно скрывать.
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Игра

Жизнь – игра. Все мальчики, с которыми ты играла в
любовь,  оказались  слабаками,  они  все  молча
переживали свое поражение.

Ты  правильно  предположила:  кто  будет
рассказывать  друзьям,  что  с  ним  поиграла
блондинка,  показала  ножки,  обнялась  и  потом
бросила?  Это  очень  неловко  –  рассказывать
друзьям,  как  ты  кадрил  девчонку,  а  она  потом  не
дала.

Но в этот раз вышло совсем по-другому. Пельмешке
понравился  мальчик,  которому  нечего  было
стесняться, и его чувства были открыты. Я – тот, кто
готов  рассказать  обо  всём,  что  произошло,  что
думал я и что делала она. И, к сожалению, в этой
истории  не  мальчик  будет  выглядеть  плохо,  а
девочка, которая играла в любовь.

Я рассказал свою историю друзьям: как влюблялся,
что чувствовал, что говорил, как это было неловко.
Всё,  для  того,  чтобы  узнать,  как  ты  поступала  с
ними. И друзья неохотно рассказали, что было у них
с  ней.  И  что  на  самом  деле  она  им  говорила  и
делала с ними.
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Получается, то, что она делала с ребятами, теперь
сделали  с  ней.  Она  делала  так,  что  ребята
стеснялись рассказывать. А теперь я сделал так, что
она стесняется говорить об этом.

Она хочет, чтобы никто не знал, как она вела себя
там, с мальчиком, который полон чувств и любви. И
она  хочет,  чтобы  это  прекратилось.  Поэтому
заблокировала мой номер и никому не рассказывала
про этот случай ни на работе и ни подругам.

Пельмешка,  ты  борешься  против  мужчин,  а  Клара
Цеткин  боролась  за  права  женщин.  Прости  их  и
пойми, что они – такие же люди, которым нужна твоя
любовь. Сейчас твои поступки ничем не отличаются
от  их  поступков,  которые  разбивают  сердца.  Ты
доказала, что так же сильная, как мужчина, теперь
докажи, что ты сильней их – научись прощать.

Побеждая зло злом, ты создаешь зло. Куда пойдет
мальчик  с  разбитым  сердцем?  Дальше  разбивать
сердца других  девочек.  Пока какая-нибудь одна из
них  не  остановится  и  не  скажет,  что  любит.  Да,
именно  это  ты  делаешь  своими  поступками,  ты
страдала от этого и теперь сама разбиваешь сердца
своих подруг, но уже через своих поклонников.

Если бы так случилось, что я разбил сердце твоей
подруге, то ты бы сказала: «А, этот козел…  Помню
его в Индии. Я хотела его уничтожить своим злом,
почти получилось!  Но он – очень очень плохой, не
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смогла  уничтожить  до  конца.  Вот  теперь  он  тебя
обидел, моя дорогая. Нам нужно вместе бороться с
мужиками! Давай, поехали в Индию?»

Если упростить,  то получается,  что ты управляешь
этими парнями,  которые должны разбивать сердца
девочкам. А если упростить еще, то получается, что
ты и есть эти парни. А если упростить еще, то ты и
есть  этот  парень,  который  должен  продолжать
разбивать  сердца.  А  если  упростить  еще  –  я  тот
парень,  который  должен  разбить  сердце  твоей
подруге.  А если упростить еще, то я – тот парень,
который  разбил  тебе  сердце,  а  теперь  хочет
попросить прощения. То есть ты – это я. А я – это ты.
Мы и есть одно целое, которое должно решить, как
нам жить. Я – в тебе, а ты – во мне или порознь?
Любить себя или разбивать сердца друг другу?

Прости меня, что я намекаю, что ты проститутка в
этой книге. Я очень разозлился.

А  если  поступать  иначе,  то  получается,  что  мы
начинаем  вону  —  передаем  боль.  И  неважно,
мальчик  ты или девочка.  Осьминог  с  82 головами,
стреляющий  огненными  шарами  из  параллельной
вселенной, – там будет всё то же самое. Главное –
начать уничтожать. Остановиться будет невозможно.
И  ведь  ты  бы  была  права,  поверив  в  то,  что  я
причинил бы твоей подруге зло. Хотя на самом деле
это  сделала  ты,  но  модель  восприятия  через
индивидуальность  внутри  модели  материального
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мира позволяет тебе сказать, что это сделал другой
человек. А ты – предусмотрительный ангел, который
начал  уничтожать  зло  заранее.  Зло  нельзя
уничтожить, зло можно только приручить. Его можно
только понять и простить.

Тебе, может быть, сейчас больно? Человеку больно
тогда,  когда  он  теряет  частичку  себя.  Сейчас  ты
теряешь то зло, которое тебя заставляет разбивать
сердца  мальчиков.  Когда  тебе  сделали  больно  в
первый раз – ты теряла частичку себя, своей любви.
А сейчас всё, что в тебе осталось – это очень много
боли, и ты эту боль ищешь вокруг себя.  Это будет
продолжаться до тех пор, пока всю любовь в своем
сердце  ты  не  заменишь  мужской  болью  разбитых
сердец.

Самое  страшное  в  этой  истории  то,  что  тебе  я
действительно не безразличен, но ты уже начинаешь
забывать это чувство. И хочешь видеть во всем игру.

Хотя ты можешь видеть всё, что между нами было,
как  свою  победу,  если  видишь  в  моих  поступках
желание овладеть тобой и трахнуть, то мне ничего
не остается, как согласиться. Это правда.

И всё, что я писал до этого – пустые слова. Я хочу
просто  добиться  тебя  –  путаными словами,  смысл
которых  ты  не  можешь  понять,  буду  пытаться
завоевывать тебя. Ведь моя цель – твое тело. Все
фантазии про любовь, про страдание, про то, что я
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не занимаюсь сексом много лет – выдумка.  Но ты
оказалась проницательней и видишь всех мужиков
насквозь – они все одинаковые, они только одного и
хотят  –  залезть  девчонке  в  ее  влажную  дырку.
Причем желательно не в одну.  Подробнее об этом
ниже.

Ведь  в  Индии  ты  играла  очень  хорошо,  у  меня
просто  не  было  возможности  подкатить  к  тебе:
каждый раз,  когда  ты  располагала  меня  к  себе,  у
меня не было возможности содрать с тебя юбку и
трахнуть – всегда было много народу. И ни разу мы
не  оставались  наедине.  Очень  коварно!  Даже  в
новый  год,  после  твоей  имитации  полового  акта,
когда  ты  показала  мне  свою  пельмешку,  ты  сразу
убежала с друзьями на пляж. А я подумал, что мы
тут  сейчас  будем трахаться,  и  остался  ждать.  Вот
дурак. Отличная игра! Ты все правильно поняла. Я
остался,  а  ты  убежала.  Ты  коварна  и  точна.  Ты
победила!

Все мужики одинаковые.  И твое представление об
этом  мире  –  просто  само  превосходство:  ты  зло
уничтожаешь злом. Это да, ты ведешь себя не очень
достойно, но твоя цель много выше – отомстить всем
мужикам.  ВСЕМ,  которых  ты  встретишь,  особенно
самым злым романтикам. Ты даже можешь показать
им  их  суть  –  кто  они  такие.  И  ведь  показала,
показываешь и будешь показывать!
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Ты очень довольна последней победой. Этот чувак
рассказывает  всем  о  своих  поражениях!  Ангелы,
любовь... Ну точно, дурак!

И ты будешь права в любом случае. Всё видишь так,
как тебе подсказывает твой личный опыт – мужики
не могут хранить любовь, в их алфавите просто нет
таких букв «Л»,  «Ю»,  «Б»,  «О»,  «В»,  «Ь».  А часть
этих древних символов они сохранили только, что бы
писать в сортире слово «БЛЯТЬ». И это оправдывает
всё, что ты с ними делаешь. Пытаешься совратить –
они совращаются. Пытаешься поиграть – они играют.
Хочешь  денег  –  они  дают  денег.  Всё  по  твоему
сценарию! Остальные только морочат голову что бы
заняться сексом бесплатно.

Если всё, что я говорил – ложь, а всё, что я говорю
сейчас – правда, то что такое правда вообще? Что
из этого тебе приятней читать? Ведь доказать ни я,
ни  ты  ничего  не  можем?  Если  всё  это  –  просто
иллюзия восприятия, то  почему не построить мир на
той  иллюзии,  которая  доставляет  наибольшую
радость? Это может быть ревность, алкоголь, боль,
доминирование,  мазохизм,  власть,  насилие,
депрессия, страдание, любовь – выбирай одно или
все сразу!

Если ты теперь понимаешь это,  наверное,  тебе не
так стыдно и больно говорить о том, что произошло.
И ты больше не будешь стесняться своих поступков
и писем от меня. Я не хочу, чтобы тебе было стыдно
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стоять голой перед мальчиками, но я хочу, чтобы не
забывала, что такое стыд. Победи свои страхи. Если
тебе  стыдно  начать  разговор  с  мальчиком  или
раздеться, то побори этот страх и начни так делать.
Но  если  тебе  не  стыдно  играть  в  любовь  сразу  с
восемью мальчиками одновременно – ты не будешь
видеть  между  ними  разницы,  они  все  станут
одинаковыми. Но это не мужики одинаковые, это ты
одинаковая  со  всеми!  Надо  остановиться.  Ты  не
найдешь  тут  больше  ничего  кроме  зависти,
ненависти и боли.

Если хочешь завоевать этот мир своим телом – ты
это сделаешь. Не надо этого стесняться или бояться
об  этом  говорить.  Скажи,  что  я  просто  дурак,
который  не  понял  твоей  любви  и  не  мог  даже
правильно  улыбнуться  и  реагировать  на  твои
страсти,  что  тебе  такие  дураки  не  интересны.  Я
действительно  побаивался.  Но  ты  сказала,  что
ничего  не  было!  Так  ты сделаешь всех  мужиков  в
своем мире одинаковыми и будешь их Королевой. 

Ты можешь сказать что ищешь мести, скажи мне об
этом,  что  я  совсем  не  твой  парень,  а  ты  просто
играла или решила отомстить за свою любовь.

Но ты сделала больше. Я стал счастлив так же, как
от  тех  бандитов,  которые  хотели  меня  убить  и
считают, что я убежал от них. Я стал взрослей! Они
верят в свою победу, а я поступал так, как важно для
меня и моего будущего. Они научили меня выбирать

144



не  из  моего  страха,  а  из  того,  что  важней.  Я  мог
испугаться,  а  я  решил  не  обращать  внимания  на
чувства. Ты думаешь, что победила меня, а я стал
лучше разбираться в чувствах,  стал выше их,  стал
сильней!  Я  тебя  ни  в  чем  не  виню.  Лишь  хочу
поблагодарить за этот урок.

Я  могу  добиться  любой  цели  в  жизни.  Твое
самолюбие,  наверно,  думает,  что  я  хочу  добиться
тебя? Но это не так.

Моя цель, которой добиваюсь – это я. В своей поэме
я ни разу не называю тебя по имени. Я рассказываю
о том, как умею любить, о себе. И моя цель, которой
добиваюсь – показать, понять, кто я, как я вижу мир,
что такое любовь.

И если ты выбираешь любовь, то скажешь:  «Леша,
я  люблю  тебя».  Если  откажешь  или  ничего  не
ответишь – ты не ищешь любви.

Эта ситуация, как бы ни начала она развиваться, всё
равно  будет  хорошим  уроком  для  меня.  Я всегда
выигрываю! Я счастлив уже сейчас! Я уже добился
своей цели! Я показал тебе, что люблю тебя. Если
ты  скажешь,  что  не  любишь  –  значит,  не  любишь
меня,  и  я  не стал бы счастлив с тобой.  Так  что я
сделал правильно, сказав о том, что люблю тебя! А
если скажешь,  что любишь – мы будем счастливы
вместе. Я любил, учился творить, учился показывать
любовь:  маленькую  коробочку  с  подарком,  поэму,
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календарь, фотографию, музыку, книгу (не знаю, что
из  этого  ты  получила,  а  что  потерялось.  Но  это
неважно).  Старался  создавать,  вкладывая  в  это
любовь и свое время, душу. Я делал самое главное
– не страдал и не жертвовал ради любви ничем. Я
создавал!

Но как только я начну добиваться тебя, завоевывать
– это будет значить, что я не ищу любви, а выбираю
товар по доступной цене. Ищу подходящую для тебя
цену.  И  когда  я  добьюсь  тебя,  ты  мне  будешь  не
интересна.  Потому  что  так  я  получу  товар,  а  не
любовь.  А  значит,  как  только  я  начну  добиваться
тебя,  я  проиграю.  Если  эта  цена  любовь  —  то  я
ничего не теряю. Любовь — та цена, которую я готов
заплатить. Отдавая любовь ее становиться больше.

Так же как с наркотиками – те, кто торчат от кайфа,
никогда  не  поднимутся  над  собой.  Только  те,  кто
видят матрицу, понимают, о чем я говорю. Матрица –
это физиологический процесс отделения от чувств и
изучение  состояния  тела.  А  тело  начинает
медленней получать информацию по пяти основным
каналам  наших  чувств  (зрения,  слуха,  ощущений,
запаха, вкуса) и потому мы ощущаем, как электроны
попадают в  мозг.  То есть мы физически ощущаем,
как  информация  (электроны)  от  органов  чувств
попадает  в  мозг.  Мы  начинаем  контролировать,
понимать свои чувства.  И создается  иллюзия того,
что  мы  находимся  в  информационном  поле,
окружены информацией, а не материальным миром
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– мы ощущаем себя в матрице! Матрица на самом
деле существует!

В первый день ты сказала,  что видела что-то,  вот
почему я влюбился в тебя после этих слов. Я понял,
как мы похожи и как будет хорошо изучать этот мир
вместе. Ты будешь учить меня, а я буду учить тебя.
Я хочу быть с девочкой – такой же как я. Ты можешь
стать просветленной,  если  углубишься  в  эти
переходы. А может быть, тебе это всё уже известно,
и ты ждешь, когда я тебе об этом расскажу сам? И
мы можем быть выше любви, выше страха и выше
любого  чувства.  Матрица  –  это  любое  чувство,
которое  ты  изучаешь.  Его  можно  достигать,
испытывая  сильный  страх.  Или  медитируя.  Это  и
есть  путь  к  просветлению,  о  котором  говорит  так
много мудрых книг. А как всё просто! Любое чувство
–  иллюзия,  то,  что  мы  хотим  чувствовать.  И  мы
можем  полностью  управлять  чувствами  и  своим
телом.  Понимание  этого  может  привести  нас  к
неизвестно  чему.  Может  быть,  это  бессмертие?
Управление  материей  мыслями?  Может  быть,
ясновидение? Может быть, гениальность или умение
находить  ответы  на  любые  вопросы?  Может  быть
все вместе? Неважно.  Важно,  что это интересно и
хочется это узнать.

Да,  ты  мне  сделала  больно.  Но  я  готов  встать  и
сказать  опять,  что  люблю  тебя.  Я  могу  только
приручить зло,  которое есть в тебе.  Я хочу быть с
тобой. Но сначала я хотел узнать, стыдно тебе за то,
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что ты делаешь, или нет. И когда я пришел к тебе в
клуб, через четыре месяца, в апреле, и увидел, как
трясутся твои руки,  как ты не можешь отвечать на
простые вопросы -  у тебя тряслись губы. Я понял,
что тебе очень трудно. Я хотел задать очень много
вопросов о том, что ты чувствуешь. Что ты читала из
того  что  я  писал?  Что  получила  из  моих
произведений? Что они значат для тебя? Почему ты
поехала в Индию? Как сложилось что ты там была
одна?  Что  ты  чувствовала  при  каждой  нашей
встречи там и что чувствовала эти полгода? Почему
ты  мне  ни  разу  не  ответила?  Как  наши  истории
переплелись? Но в тот момент я смотрел на тебя и
видел,  как  твой  мозг  начинает  коротить,  как
электроны от мозга не доходят до рук, тела, ног, как
твое сознание начинает покидать тебя. Я видел это
состояние, я понял, что ты упадешь в обморок через
30  секунд,  а  я  ничего  не  могу  сделать,  чтобы это
остановить.  Я  могу  молча  стоять  рядом,  или
спрашивать,  или  начать  успокаивать  –  ничего  не
изменится. И как бы я ни хотел хоть всё это у тебя
спросить – сейчас ничего не имеет смысла.

Ты  сказала:  «Не  смотри  на  меня  так  пристально,
пока я буду выступать».  Совсем недавно это была
девчонка,  которая  могла  покрутить  пельмешкой  у
носа незнакомого мальчика. А сейчас я вижу совсем
другую  девчонку,  которая  не  находит  себе  места,
когда незнакомый мальчик спросил, как у нее дела.
Ты не можешь выступать со своим номером,  из-за
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слишком открытого акробатического костюма или из
за меня?

Но я пришел не мстить за несчастную любовь. Я не
остался  и  ушел,  не  задав  ни  одного  из  тех  моих
вопросов. Может, опять показался тебе слабаком и
трусом?  А  может  быть  лисичка  испугалась  парня,
который не  понятно  как  ее  нашел,  с  непонятными
намерениями?  Не  знаю,  ты  не  написала,  и  не
перезвонила.

Но я хочу,  чтобы тебе не было стыдно.  Мне было
важно знать, можешь ли ты чувствовать стыд, чтобы
понять  тебя.  Потому  я  тебя  прощаю.  Ты  показала
мне больше, чем могла бы любая другая девчонка
своей любовью. Не стыдись себя, будь тем, кто ты
есть  –  добьешься  всего,  чего  хочешь.  Но  не
разбивай сердца. Ангелы всё видят.

Кто первый простил, тот и сверху.

И  я  хочу  сказать  еще  раз,  что  тебя  прощаю.  Ты
сделала меня мужчиной!  Я понял,  каков  этот  мир.
Без тебя я был бы слабаком, убежденным в том, что
любовь  и  зло  существуют.  И  я  хочу  сказать  тебе
спасибо, потому что теперь я знаю, что добра и зла
нет. Есть только наше отношение к этому. И самая
большая  ошибка,  которую  мы  совершаем  –
неумение  общаться  и  слушать.  Я  хочу  услышать
тебя.
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Я хочу говорить с тобой и я вижу,  что мы вместе,
такие разные, сделаем этот мир таким интересным,
каким мы хотим.

Напиши мне, что случилось в Индии. Выбери одну из
историй или напиши свою. Я принимаю их все.

Так  и  жила  пельмешка,  периодически  попадая  из
этого  мира  в  астрал,  натыкаясь  на  флажки,
оставленные ей в ее путешествии…

Та дорога была полна приключений, но она была не
одна. Ее окружали ангелы, которые были рядом на
каждом шагу.  Ангелы следили за ней день и ночь.
Смотрели  на  ее  тело,  когда  она  занималась
акробатикой.  Следили  за  тем,  что  она  читает  в
интернете и что рассказывает друзьям. И постоянно
они помогали найти ей любовь.

В  Индии  они  дали  ей  ракушку  с  сердечком.
Заставили ее сердечко биться быстрей.

Потом  они  подарили  ей  картинку  о  том,  что
идеальный мужчина никогда не встретит идеальную
женщину,  потому  что  идеальная  женщина  не
соглашается с первого раза,  а идеальный мужчина
не предлагает дважды.

На  14  февраля  они  подарили  ей  видеоролик  про
ожидание  единственного  среди  безразличных  ей
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мужчин.  Но  и  это  она  посчитала  несбывшимся
желанием.

А  потом  она  нашла  экзистенциальный  парадокс  и
решила,  что ее красота  и  молодость –  это ключ к
любому  сердцу,  забыла,  что  по  другую  сторону
событий она их разбивает.  

Они  пытаются  направить  людей,  любовью  указать
дорогу,  но  выбор  и  отношения  к  тому,  что  мы
встречаем по пути, лежит через призму собственного
самолюбия,  и  мы  считаем  свой  успех  своим
достоинством,  а  не  даром.  Встретив  любовь,  ты
можешь  считать,  что  добился  успеха  благодаря
своим качествам, а можешь считать, что эту любовь
тебе  прислали  ангелы.  И  неважно,  что  ты
посчитаешь, важно, что ты выберешь –  самолюбие
или любовь.

Самолюбие приводит к одиночеству, а одиночество –
к поиску любви.

Отдельное  спасибо  ангелам  за  музыкальную
подборку  всё  время,  что  мы были рядом в  клубе.
Про музыку я даже не подумал. Так что если что, то
во всём виноваты ангелы, провидение и те, кто всё
это придумал. Думаю, мысль «ЕЩЕ ЭТА МУЗЫКА»
тебя посещала не раз. Не я!

It's Too Late to Apologize (Apologize by One Republic)
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Hozier - Take Me To Church.

Etc..

Если есть претензии по качеству композиций, звуку,
если  слишком  сильно  трясло  или  трясло
недостаточно, можешь их высылать на электронный
адрес Шивы, я его тебе дам при встрече. (Да, у богов
тоже есть электронная почта, потому что это удобно.
Но  если  хочешь,  он  может  появится  лично  и
выслушает все претензии очень внимательно. Но вся
эта фигня  –  восемь рук  –  очень мешает  говорить,
когда смотришь на него строго. Подвяжи зубы, чтоб
не  стучали,  скажи,  что  простудилась.  Поэтому,
кстати,  люди  стали  ходить  в  церковь  в  платках  –
подвязывали  зубы,  но  потом  это  превратилось  в
традицию).

Люблю тебя. Жду в гости.
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Эпилог

Нет причин не ставить пред собой любые цели. Вы
ставите  любую  цель  и  ищите  в  пространстве
варианты  решения  –  путь  к  цели.  Любая  цель
достижима.

Не должно быть стыдно говорить о любви, какой бы
наивной,  неопытной,  детской она ни была. Должно
быть стыдно говорить о сексе, в котором нет любви.
Должно быть стыдно говорить о работе, которой вы
занимаетесь,  но которая вам не нравится.  Должно
быть стыдно говорить о прожитом дне, в котором не
было смысла.

Если вы встретили любовь,  добивайтесь ее любой
ценой,  до  тех  пор,  пока  у  того,  кого  вы  любите,
остается  выбор  –  вы  или  не  вы.  Если  вы
перестараетесь и такого выбора у вашей любви не
останется,  и  вы  сделаете  выбор  за  обоих  –  это
насилие.

Энергия  вокруг  нас.  Изучая  ее,  только  так  мы
разделяем ее на добро и зло.  Не вставив язык во
влагалище, нельзя узнать, насколько это хорошо или
плохо.  Можно  разделить  добро  и  зло  на  левую  и
правую половины, а может быть, стоит попробовать
переложить  их  наоборот?  Ведь  этот  процесс
происходит  постоянно  у  нас  внутри.  Это  очень
интересно! Если дашь в попу, то я подарю тебе небо
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и звезды. И мы будем вместе гулять по хрустальному
небосводу. А если просто, то просто мороженое.

Следующий  ангел,  которого  боги  тебе  пришлют  за
твои поступки, будет с ремнем. Давай будем вместе,
хоть мороженого поешь.

Надо пробовать всё, надо учиться.
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Приложение - Используемая 
литература

Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей

И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.

А.С. Пушкин

Даже если муж и превышает толпу умом -  этой
обязательной  силой  в  мужчине,  такие  женщины
гордятся  этим преимуществом мужа,  как  каким-
нибудь дорогим ожерельем, и то в таком только
случае, если ум этот остается слеп на их жалкие,
женские проделки. А если он осмелится прозирать
в  мелочную  комедию  их  лукавого,  ничтожного,
иногда  порочного  существования,  им  делается
тяжело и тесно от этого ума.

И.А. Гончаров

 —  Я  догадываюсь.  Я  что-то  предполагал.  Но
погоди. Легко представить себе твою недетскую
боль  того  времени,  страх  напуганной
неопытности,  первую обиду  невзрослой  девушки.
Но  ведь  это  дело  прошлого.  Я  хочу  сказать,  —
горевать об этом сейчас не твоя печаль, а людей,
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любящих тебя, вроде меня. Это я должен рвать на
себе волосы и приходить в отчаяние от опоздания,
от того,  что меня не было уже тогда с тобою,
чтобы  предотвратить  случившееся,  если  оно
правда для тебя горе.
     Удивительно.  Мне  кажется,  сильно,
смертельно,  со  страстью  я  могу  ревновать
только  к  низшему,  далекому.  Соперничество  с
высшим вызывает у меня совсем другие чувства.
Если  бы  близкий  по  духу  и  пользующийся  моей
любовью человек полюбил ту же женщину, что и я,
у  меня  было бы чувство печального  братства  с
ним, а не спора и тяжбы. Я бы, конечно, ни минуты
не мог делиться с ним предметом моего обожания.
Но  я  бы  отступил  с  чувством  совсем  другого
страдания, чем ревность, не таким дымящимся и
кровавым.  То  же  самое  случилось  бы у  меня  при
столкновении с художником,  который покорил бы
меня превосходством своих сил в сходных со мною
работах.  Я,  наверное,  отказался  бы  от  своих
поисков,  повторяющих  его  попытки,  победившие
меня.
     Но я уклонился в сторону. Я думаю, я не любил
бы тебя так сильно, если бы тебе не на что было
жаловаться  и  не  о  чем  сожалеть.  Я  не  люблю
правых,  не  падавших,  не  оступавшихся.  Их
добродетель мертва и малоценна. Красота жизни
не открывалась им.

Борис Пастернак
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Ревность!  «Отелло  не  ревнив,  он  доверчив»,  –
заметил  Пушкин,  и  уже  одно  это  замечание
свидетельствует  о  необычайной  глубине  ума
нашего  великого  поэта.  У  Отелло  просто
разможжена душа и помутилось всё мировоззрение
его,  потому что погиб его идеал.  Но Отелло не
станет прятаться,  шпионить, подглядывать: он
доверчив.  Напротив,  его  надо  было  наводить,
наталкивать,  разжигать  с  чрезвычайными
усилиями, чтоб он только догадается об измене.
Не  таков  истинный  ревнивец.  Невозможно  даже
представить себе  всего  позора  и  нравственного
падения,  с  которыми способен ужиться ревнивец
безо всяких угрызений совести. И ведь не то чтоб
это были всё пошлые и грязные души. Напротив, с
сердцем  высоким,  с  любовью  чистою,  полною
самопожертвования,  можно  в  то  же  время
прятаться  под  столы,  подкупать  подлейших
людей  и  уживаться  с  самою  скверною  грязью
шпионства и подслушивания. Отелло не мог бы ни
за что примириться с изменой, – не простить не
мог бы, а примириться, – хотя душа его незлобива
и невинна, как душа младенца. Не то с настоящим
ревнивцем:  трудно  представить  себе,  с  чем
может  ужиться  и  примириться  и  что  может
простить иной ревнивец! Ревнивцы-то скорее всех
и прощают, и это знают все женщины. Ревнивец
чрезвычайно  скоро  (разумеется,  после  страшной
сцены  вначале)  может  и  способен  простить,
например,  уже  доказанную  почти  измену,  уже
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виденные им самим объятия и  поцелуи,  если бы,
например,  он  в  то  же  время  мог  как-нибудь
увериться, что это было «в последний раз» и что
соперник его с этого часа уже исчезнет, уедет на
край земли, или что сам он увезет ее куда-нибудь в
такое  место,  куда  уж  больше  не  придет  этот
страшный  соперник.  Разумеется,  примирение
произойдет лишь на час, потому что если бы даже
и в самом деле исчез соперник,  то завтра же он
изобретет другого, нового и приревнует к новому.
И  казалось  бы,  что в  той  любви,  за  которою
надо  так  подсматривать,  и  чего  стоит
любовь,  которую  надобно  столь  усиленно
сторожить?  Но  вот  этого-то  никогда  и  не
поймет настоящий ревнивец, а между тем между
ними,  право,  случаются  люди  даже  с  сердцами
высокими. Замечательно еще то, что эти самые
люди  с  высокими  сердцами,  стоя  в  какой-нибудь
каморке, подслушивая и шпионя, хоть и понимают
ясно  «высокими  сердцами  своими»  весь  срам,  в
который они сами добровольно залезли, но, однако,
в ту минуту по крайней мере, пока стоят в этой
каморке,  никогда  не  чувствуют  угрызений
совести.

Ф.М. Достоевский

Полагаю,  большинство  читателей  знает,  о  чем
идет речь: в райском саду, наслаждаясь всем, что
только можно себе вообразить, живут мужчина и
женщина. Для них существует один-единственный
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запрет: эта супружеская чета ни в коем случае не
должна познать, что такое Добро и Зло. Господь-
Вседержитель  говорит  им:  "От  дерева  познания
добра и зла не ешь..." (Книга Бытия, 2: 17).

Но вот в один прекрасный день появляется змей,
который  ручается  честным  словом,  что  это
познание –  гораздо важнее самого рая,  а потому
супругам  необходимо  им  обладать.  Женщина
поначалу отказывается, говоря, что Бог пригрозил
им за ослушание смертью, однако змей обещает,
что  ничего  подобного  не  случится.  Совсем
наоборот  –  в  тот  день,  когда  они  познают
Добро и Зло, они станут богоравными.

Еву  удается  убедить;  она  пробует  запретный
плод сама и дает кусочек Адаму. С этой минуты
прежнее  равновесие  в  Раю  нарушено:  супруги
изгнаны оттуда и прокляты. Однако при этом Бог
произносит  загадочную  фразу,  в  которой
полностью  признает  правоту  змея:  "Вот  Адам
стал как один из нас, зная добро и зло".

Пауло Коэльо

Раз целые народы ссылают в 24 часа, — значит, 
виноваты народы.

А. И. Солженицын
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Если  допустить,  что  жизнь  человеческая  может
управляться  разумом,  --  то  уничтожится
возможность жизни.

Л. Н. Толстой

Знаешь,  что  делает  тебя  королевой?
Исключительно объем говна, который ты можешь
проглотить с царственной улыбкой.  Нормальный
человек сблюет и повесится, а ты улыбаешься и
жрешь, улыбаешься и жрешь. И когда доедаешь до
конца,  все вокруг уже висят синие и  мертвые.  А
ты их королева.

В.Пелевин

Впрочем,  сейчас  как  раз  все  обстоит  подругому.
Какие бы резоны и доводы ни привела она, как бы
убедительно  они  ни  звучали  (возвращаюсь  в
Бразилию,  работаю  в  клубе,  мы  не  успеем  как
следует узнать друг друга, секс мне не интересен,
я знать ничего не хочу о любви, я Должна учиться
управлять моей фазендой, я ничего не понимаю в
живописи,  мы  живем  в  разных  мирах),  жизнь
бросает ей вызов. И теперь она уже не ребенок —
надо выбирать, надо этот вызов принимать.

П.Коэльо

– Нет, не то что про Дидерота. Главное, самому
себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную
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ложь свою слушающий до того  доходит,  что уж
никакой правды ни в себе, ни кругом не различает,
а стало быть, входит в неуважение и к себе и к
другим. Не уважая же никого, перестает любить, а
чтобы,  не  имея  любви,  занять  себя  и  развлечь,
предается  страстям  и  грубым  сладостям  и
доходит совсем до скотства в пороках своих, а все
от  беспрерывной лжи  и  людям  и  себе  самому.
Лгущий себе  самому  прежде  всех  и  обидеться
может. Ведь обидеться иногда очень приятно, не
так  ли?  И  ведь  знает  человек,  что  никто  не
обидел его, а что он сам себе обиду навыдумал и
налгал для красы, сам преувеличил, чтобы картину
создать, к слову привязался и из горошинки сделал
гору,  – знает сам это, а все-таки самый первый
обижается,  обижается  до  приятности,  до
ощущения большого  удовольствия,  а  тем самым
доходит и до вражды истинной... Да встаньте же,
сядьте,  прошу  вас  очень,  ведь  все  это  тоже
ложные жесты…

Ф.М. Достоевский

Не  зная,  чем  заполнить  пустоты  жизни,  Гастон
забредал  по  утрам  в  комнату  Мелькиадеса
поговорить  с  нелюдимым  Аурелиано.  Он  с
удовольствием вспоминал самые укромные уголки
родимой земли,  которые  Аурелиано  так  хорошо
знал, будто сам не раз бывал там. Когда Гастон
спросил его,  откуда он знает о том, чего нет в
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энциклопедии, в ответ услышал то же, что и Хосе
Аркадио: «Всем все известно». 

Габриэль Гарсия Маркес

– Ох, сын мой, – вздохнул он. – С меня хватило бы
веры в то, что ты и я сейчас существуем.

Габриэль Гарсия Маркес

— Да, да, — продолжал тот, — как в Англии: после
Карла Первого Кромвель;  после Кромвеля — Карл
Второй и,  быть может, после Якова Второго —
какой-нибудь шурин или другой родич, какой-нибудь
принц  Оранский;  бывший штатгальтер  станет
королем,  и  тогда  опять  —  уступки  народу,
конституция,  свобода!  Вы  это  еще  увидите,
молодой человек,  —  сказал  он,  поворачиваясь  к
Дантесу  и  глядя  на  него  вдохновенным  взором
горящих  глаз,  какие,  должно  быть,  бывали  у
пророков. — Вы еще молоды, вы это увидите!

А. Дюма

Предположение о  том,  что Ремедиос Прекрасная
способна  приносить  смерть,  отныне  было
подтверждено  четырьмя  неопровержимыми
фактами.  Хотя  некоторые  пустобрехи
утверждали, что можно жизнь отдать за одну ночь
любви с  такой умопомрачительной женщиной,  на
деле никто на это не отваживался. А ведь, может
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быть, не только для того, чтобы обладать ею, но
и  для  того,  чтобы  отвести  от  себя  смерть,
достаточно было познать лишь такое нехитрое и
простое чувство, как любовь, но именно это и не
приходило никому в голову.

Габриэль Гарсия Маркес

Все люди на свете хороши, все до единого. 

Ф. М. Достоевский

Только бы верили люди,  что сила  не в  силе,  а  в
правде,  и  смело  высказывали  бы  ее,  или  хоть
только бы не отступали от нее словом и делом:
не  говорили  бы  того,  чего  они  не  думают,  не
делали бы того,  что они  считают нехорошим и
глупым. 

Л.Н. Толстой

Стоило  иному  на-слово  принять  какую-нибудь
мысль или прочитать страничку  чего-нибудь без
начала и конца, чтобы тотчас поверить, что это
«свои  собственные  мысли»  и  в  его  собственном
мозгу  зародились.  Наглость  наивности,  если
можно так выразиться,  в таких случаях доходит
до  удивительного;  все  это  невероятно,  но
встречается  поминутно.  Эта  наглость
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наивности,  эта  несомневаемость  глупого
человека в себе и в своем таланте.

Ф.М. Достоевский

—  А  вот  в  этом  и  заключается  искусство.  На
Востоке,  чтобы  быть  великим  химиком,  надо
уметь  управлять  случайностями,  —  и  там  это
умеют.

А. Дюма

- Дивлюсь я,  сеньор,  до  чего  ж  бесстыжая  девка
эта  Альтисидора,  герцогинина служанка.  Видно,
здорово ранил и прострелил ее  этот,  как  его,
Амур,  -  говорят  про  него,  что  он  мальчонка
слепенький;  но хоть и   гноятся  у  него глаза,  а
пожалуй, что и совсем не видят, все-таки стоит
ему  нацелиться кому-нибудь в сердце, пусть даже
в  малюсенькое,  и  он  уж  непременно  попадет  и
пронзит  его  насквозь.  Еще  я  слыхал,  будто
любовные его стрелы притупляются и ломаются
о девичью стыдливость и скромность, ну, а с этой
Альтисидорой   они  скорее  заострились,  нежели
притупились.

Мигель де Сервантес Сааведра

—  Несомненно;  ум  его  мутится,  он  то  плачет
горькими слезами, то хохочет во все горло;  иной
раз  сидит  целыми  часами  на  берегу  и  бросает
камешки в воду, и если камень сделает пять или
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шесть рикошетов,  то он  радуется,  точно снова
выиграл  битву  при  Маренго  или  Аустерлице.
Согласитесь  сами,  это  явные  признаки
сумасшествия.
—Или мудрости, господин барон,— смеясь, сказал
Людовик XVIII,— великие полководцы древности в
часы  досуга  забавлялись  тем,  что  бросали
камешки в воду; разверните Плутарха и загляните
в жизнь Сципиона Африканского.

А. Дюма

Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать,
исследовать  и  изыскать  мудрость  и  разум,  и
познать  нечестие  глупости,  невежества  и
безумия,-  и нашел я,  что горче смерти женщина,
потому что она - сеть, и сердце ее - силки, руки ее
-  оковы;  добрый  пред  Богом спасется  от  нее,  а
грешник уловлен будет ею.
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Женщина  священна;  женщина,  которую любишь,
— священна  вдвойне. 

А. Дюма

То, что мыслимо, также возможно.
Л. Витгенштейн
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Ничем не может владеть человек, пока он боится
смерти. А кто не боится ее,  тому принадлежит
все.

Л. Толстой
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PS

У тебя есть выбор.

Ты  можешь  сказать,  что  меня  не  знаешь.  И  я
действительно точно не помню ни твоего  имени, ни
как ты выглядишь (может быть,  Катя, а может, Лена,
а  может,  Коля).  Всё,  что  здесь  написано,  станет
выдумкой, игрой моего воображения и фантазии. Ты
останешься собой, а я – собой.

Ты можешь сказать, что меня не любишь, а  всё, что
было – игра. И тогда все мужики одинаковые, и от
девчонок им нужен только секс, а не их душа. И ты
будешь их королевой!

Ты можешь сказать, что любишь меня. И мы будем
счастливы. Ты – принцесса, а я – твой принц.

Когда я рядом, у тебя всегда есть выбор.
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