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Глава 8
УЧИТЕЛЯ И ВДОХНОВИТЕЛИ.   Что нас
сподвигнуло и что воодушевляет

Мы уже заметили, что Гиганты - это не только те, на плечах которых мы стоим,
когда учимся работать, это еще и те, которые нас вдохновляют работать с самоотдачей
не только ради себя, но и на пользу людям.

В Главе 6 мы рассказали о тех, кто напитал меня и нас, наш коллектив,  идеями
оздоровления, а мне лично позволил воспринять Медовую диету по существу. Плюс
пройти курс вопреки всему малоприятному и неожиданному. И еще даже что-то
усовершенствовать.

А  здесь, в главе 7, разрешите пояснить себе и вам, почему я выделил время и
энергию, отодвинул другие дела и начатые книги, чтобы эту книгу начать писать,
дописать ее вопреки ранее планируемому месяцу по упрощенной схеме – за почти
полгода, чтобы предложить два варианта: тем, кто захочет просто оздоровить и тем, кто
готов вместе с автором подумать, почему и как жить дальше и вот тут, через
последнюю главу, попробовать показать, почему написанному надо верить. И иметь
смелость предложить Издательству всё это принять, хотя с автором оно не было даже
знакомо. Странно, наверное, вслух произносить, почему всё это – из любви к отечеству,
ко всему человечеству или просто к истине, которую всем надо при необходимости
можно будет использовать. И так, постепенно, от всех по крохам, мы, все пока такие
несовершенные,  неидеальные, постепенно придем к лучшему будущему. Для каждого
из нас и всех вместе. - Где и кто как может, если ему не будут мешать.

Пока же внимательные аналитики все чаще отмечают, что человечество само создает
программы для самоуничтожения и превращения людей в рабов машин, которые будут
со временем содержать людей только до тех пор, пока получают от нас какие-то
средства, то есть как источник для их питания, как сырьевой придаток нами же
сделанных машин.

 Может быть, это близко к истине, но человек сам себе роет могилу только потому,
что он чувствует и даже корой головного мозга осознает, что он сам медленно умирает,
гниет, и не может этому противостоять. Мед – не скорректирует ли? В одной из
телепрограмм недавно прозвучало, что если человечество начнет жить по законам,
заложенным в этом великолепном продукте, он станет почти бессмертным. В это я не
верю, но звучит красиво.

Чтобы в это хоть на процент поверить, для этого надо много переосмыслить и
заставить себя изменить постулаты, по которым мы живем. И эта задача прежде всего
для тех, кто в любом народе поставлен мыслить, -  ученым и  новаторам, и дать им, а
потом и нам понять, что наработанная человеческая мудрость и интеллектуальный
потенциал действительно работают не только для саморадости. Чей хлеб мы едим, тому
мы и должны быть нужны. Мы должны быть потребны  для всех – для каждого дома,
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для мастерской, для жизни, а не только и не столько для самоудовлетворения
профессионально творящих или размышляющих.  Иначе мудрость не имеет никакого
экономического и социального смысла. Это хорошо (или нехорошо), что у нас в России
много как бы даровых  распродаваемых ресурсов, мы можем не скупиться на науку. А
ведь в других странах щедрость на науку не может быть общественно не оправдана.

И тут непроизвольно возникает  вопрос, что нам больше надо: Титаник или ковчег,
надеяться на науку или прислушиваться и к любителям, не обремененными званиями и
степенями?

Еще вопрос: Почему это многие уважаемые лидеры стремят нас к духовным
ценностям? В принципе, жить, не принося себе удовлетворения, может только
склонный к мазохизму. Но можно получать удовольствия от жареной картошки,
экзотических жареных муравьев - или от чтения интересной литературы и
прослушивания блестящей музыки.  Последние два пути дешевле и для человека, и для
общества. И чаще всего продуктивнее. Мы становиться выше всяких мелочей, избегаем
затвердения мышц и хрящей, не болеем желудком и меньше загрязняем  атмосферу. –
Чем не путь к счастью?

Думаю, для справедливости надо сразу здесь упомянуть тех, кто свое учение о
человеческом здоровье как о главной красоте человека нам, людям, подарил до того.
Вспомнить надо о них и обязательно о их национальностях – то есть о народах, которые
их нам  подарили. Их немало, но здесь я упомяну двух.

Свами  Вивекананда (псевдоним; настоящее имя Нарендранатх Датт -
12.1.1863, Калькутта, ... 4.1.1902, Белур), индийский мыслитель-гуманист...
Свами Вивекананда считается одним из наиболее знаменитых и влиятельных духовных
лидеров и представителей философии Веданта, он почитается миллионами индийцев.

Свами Шивананда (Swami Sivananda: 1887-1963) — один из
наиболее известных индийских философов йоги, мудрец и святой. Он является
основателем общества «The Divine Life» («Божественная жизнь») и автором
более 200 книг по йоге, Веданте и множеству других учений.
Свами Шивананда — индуистский духовный учитель, широко известный
сторонник Йоги и Веданты. Он не предпринимал глобальных кругосветных
путешествий, но преданные ему студенты и поклонники стекались к нему
отовсюду. Одной из самых известных у нас в России его книг – наука о дыхании
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(Sciens of Pranayam). С ней очень четко коррелирует теория и практика Бутейко,
причем без излишней доли мистики.

Можно считать, что эти два мудрых человека жили и творили параллельно с целым
тибетским племенем хунза. Параллельно и территориально очень близко, но едва ли
они друг друга знали.

Ну, а теперь то, что связано со мной как с автором
Во-первых, почему я?

То есть, во-первых, почему я вдруг вспомнил про Аракеляна через 40 лет
после знакомства с методом и решился его применить сам?
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Почему, во-вторых,  я решился написать эту книгу – то есть, отодвинув более
срочные дела, решил о нем рассказать всем? Мне кажется, не менее нужна для
взрослых книга «Новый социализм и как ищет пути к нему новая Россия», а для
молодых, надеюсь, другая отложенная мной книга «Я – изобретатель».

Кто те, на чьих плечах я стоял при этом решении отодвинуть от себя более
интересное и полезное?

Чему, в-третьих, в этой книге верить можно и чему нет?
Мог ли я, имел ли право, в-четвертых,  сопоставить методы оздоровления,

«изведав» всего-то пару, но, правда, самых радикальных методик?
И еще, например, что или кто именно меня вдохновляли при написании этой

книги? Не есть ли они враги человечества?
Кто или что еще до этого сформировал мое сознание выраженного социофила – это

я, конечно, не о конкретных лицах, тем более не в конкретной ситуации – в жизни
всякое бывает, но вообще? Не есть ли это ложный посыл?

Внутри текста этой главы я попытался поместить ответы на эти вопросы.
И еще: зачем я все же раскричался? В одной из телепередач с приглашением Ольги

Подоровской (которая сама не ест и других учит тому же – см. ранее) был задан такой
вопрос: ну, не едите и не ешьте,  молча.  Но зачем завлекать других и раздражать
третьих? И мне можно задать тот же вопрос.

Но мое воспитание было теми людьми, на тех книгах, которые учили любить
хороших людей, - и чему-то я у них научился. Это, прежде всего, гуманитарии,  гиганты
духа, и еще творцы высоких культурных и духовных ценностей, для меня прежде всего
от музыки, мной любимой. Этот вид искусства мне более всего доступен.  Но не только
музыки. Еще поэзии, еще и книги.   Они в своем деле - настоящие гиганты, которые
поднимали мои мысли и чувства. Немного перефразировав слова Исаака Ньютона
«Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов»,  я бы
сказал так: если я чувствую что-то острее других, то только потому, что я тоже стоял на
плечах настоящих гигантов духа.

Кто эти люди? Я уже упомянул двух,  вот они: Вивекананда и Шивананда – они
от нас так далеки, их труды к нам идут в таком обобщенном виде... И всё же, тем более,
значит, они такие высокие гиганты духа, что и в этом обобщенном виде они
воздействуют на нас, на всё  человечество, облагораживающее.

Но есть таланты, труды которых для нас ближе, конкретнее... Это тоже настоящие
гиганты мысли и духа, это творцы высшей культуры, они для меня наиболее значимы.

Еще о том, кто или что меня непосредственно сподвигнуло на эту как бы совсем уж
внеплановую книгу. Если непосредственно, то, если так можно сказать, высокий
уровень психологического подъема, радости, которую я испытал, пройдя даже не
полный (то есть не ранее планируемый месячный) курс по Медовой диете. И
искреннее возмущение, что человечество до этого не подняло на щит  этот совсем не
дорогой и не сложный метод оздоровления человека. И скольких блестящих талантов
оно потеряло за эти века! Даже за эти 40 лет, когда этот рецепт был открыт и
сформулирован, да за мою жизнь лично мне близких людей я потерял десятка полтора!
И сегодняшних своих близких я, глядя им в глаза, настойчиво уверяю, что их терять я
бы никак не хотел раньше времени. Себе самому я так не говорю и не планирую даже
лишний день, ибо хорошо усвоил известное народное наблюдение: если хочешь
насмешить Бога, расскажи ему свои планы.
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Нет, и без меня МД все это время был, он жил, но как-то на задворках! Больше
того, он был потерян на те 40 лет даже для ветеринаров – это уж совсем возмутительно!
Как это госаппарат не создал и не внедрил зримые, жестокие   стимулы для
использования всех исторически известных возможностей к росту эффективности
каждой из отраслей!? Неужели, спрашиваю я ветеринаров, с которыми специально для
этого познакомился, неужели у вас пропала проблема оздоровления и омоложения
элитных животных? – Да нет, отвечали они в один голос, совсем нет! – А фамилия
Аракелян вам знакома? – Нет, - И почему не учитываете его опыт, ну, хотя бы без
удовольствия?..

Конечно, это меня вело. Но тут было и нечто более долговременное, впитанное
мной за мою жизнь. Моей первой серьезной статьей, прочитанной еще во втором
классе, было серьезно описанное и подробно расписанное устройство самодельного
детекторного приемника на развороте Пионерской правды, а первой книгой, кроме
учебников, было прочитанная после 4-го класса в первом моем пионерлагере книга
Ивана Петровича Павлова о том, как у них в лаборатории мучили во имя
человечества бедных собак, и это было серьезно. После этого у меня при том прочно
закрепилось желание читать только серьезные книги. И другим напоминаю вопрос-
анекдот, несколько перефразированный: какая разница между огурцом и жизнью? –
жизнь тверже. Жизнь наша слишком коротка, чтобы разменивать ее на чепуховые
книги, спектакли, кино и т.п.

Мне иногда удивляются, как я успеваю делать интересные вещи? А вспомните, как
автор «догадки» о всемирном тяготении, от упавшего яблока. Когда ему задали
примерно такой же вопрос, он ответил абсолютно верно: я стоял на плечах гигантов.
Может быть, он не поскромничал, но в общем это верно, и я хочу ответить так же.
Только в данном случае, для этого рода работы, мне нужны особые виды подпитки, не
умственные, а душевные и духовные. Их в природе так же мало, как и точные
умственные модели.

=====================================================
И книги Ивана Ефремова, так называемая фантастика, – а вовсе не фантастика, а

серьезное проектирование будущего, изложенная популярно для большей узнаваемости
массами и от стремления избежать тогдашнего партийного зажима . Я ему поверил
полностью с первых строк.

Еще - это великий мыслитель, как бы фантаст, а на самом деле философ и
разработчик моделей будущего мироустройства Иван ЕФРЕМОВ с его прекрасными
романами Лезвие бритвы, Таис Афинская, Туманность Андромеды, Час быка... Из
последней я что-то процитирую. Уверен, что молодые люди, совершенно не знакомого
с творчеством этого замечательного человека, наверняка сумеют прочесть все книги,
пусть и с монитора после скачивания из Интернета.

Иван Антонович Ефремов - псевдоним; настоящее имя -

Иван Антипович Ефремов (9 (22) апреля 1908, Вырица, Санкт-Петербургская губерния Петербургская
губерния Царско-Сельский у., в настоящее время - Ленинградская область — 5 октября 1972, Москва).

— Русский советский писатель-фантаст, учёный-палеонтолог, философ-космист и социальный мыслитель. Его
книги последних лет его жизни и последних лет социализма, потому и профуканного нами, что не слушали великих
того времени,  – это удивительные читательские поэмы, сказочные эпопеи. Вот три из них, на которых я вырос.
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Таким я его увидел за год до ухода в мир иной.

Конечно, высшим уровнем стоит передо мной научно-фантастический роман «ЧАС БЫКА».
Чтобы он увидел свет, Автор вынужден был все перевернуть: земляне с «правильной», передовой
Земли попадают на темную, ушедшую в жуть планету Турманс, которую автор скопировал с той
социалистической действительности. Посмотрите на фрагментах из текста книги, многое ли мы
преодолели, уйдя от той системы, которую критиковал Ефремов? Заглавными буквами наш текст –
автор.

Предлагаю врубиться в смысл текста сразу.

...Третий закон Ньютона они уже постигли на опыте. И жаль, что в этом (ЧИТАЙ:
в нашем, тогда в том, советском – Авт.) обществе он не осуществляется при
индивидуальном насилии. Вся их жизнь была бы куда счастливее.

ПОЯСНЮ: третий закон – это как раз то, что реализовался нами в виде ВОЗВРАТНОГО
ПРАВА. Иван Антонович предсказал его появление  почти за сорок лет! Чтоб ему тогда
и разработать?? Но что удивительно, пусть более расплывчато, обобщенно, но появление
этого - да, без сомнения этого - закона еще за век до его появления на горизонте в виде
нашей подробной разработки и трех книг предрек наш соотечественник Григорий
Распутин:

«... когда времена приблизятся к бездне, любовь к человеку превратится в сухое
растение. В пустыне тех времен будут расти лишь два растения – растения выгоды и
растения себялюбия. Все человечество будет поглощено равнодушием... Но проскочит
искра, которая принесет новое слово и новый закон. И новый закон научит человека
новой жизни, ибо в новый дом нельзя будет войти со старыми привычками. А когда
солнце закатится, то откроется, что новый закон есть древний закон,  и человек был
создан по этому закону. Семь плодов будут плодами счастья – это спокойствие духа,
радости жизни, умственного равновесия, телесного здравия, единения с природой,
искреннего смирения и жизненной простоты».

ПРОДОЛЖИМ ЦИТИРОВАНИЕ КНИГИ ИВАНА ЕФРЕМОВА.
...при начинавшемся крушении капиталистической европейской цивилизации,

антропологи обратили внимание на индейцев хопи, обитавших в пустыне, на юго-западе
Северной Америки. Они жили в условиях, гораздо худших, чем на Тормансе, и тем не
менее создали особое общество, по многим признакам близкое к коммунистическому,
только на низком материальном уровне. Ученым ЭРМ хопи казались примером и
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надеждой: свободные женщины, коллективная забота о детях, воспитание
самостоятельной трудовой деятельностью с самого раннего детства привели хопи
к высокой интеллигентности и психической силе. К удивлению и смущению ученых-
европейцев, после пятнадцати веков обитания в условиях трудных и суровых
способности у детей хопи оказались выше, чем у одаренных белых детей.
Поражали их высокая интеллигентность, наблюдательность, сложное и отвлеченное
мышление. Естественно, из них вырастали люди, похожие на современных землян,
серьезные, вдумчивые и очень активные, руководствовавшиеся не внешними соблазнами
и приказами, а внутренним сознанием необходимости. Физически хопи также были
совершеннее окружающих народов.
      – Следовательно, нищета ... не мешает восхождению? – оживившись, спросила Чеди.
      – Я убеждена в этом, – решительно сказала Родис. – Что касается генетики, то
сопоставьте период порчи генофонда с накоплением здоровых генов во время
становления человека на нашей планете: несколько тысяч лет – и три миллиона. Ответ
ясен.
      – А что делать с безнадежно испорченной психологией? –
       – Вы повторяете ошибку психологов ЭРМ, в том числе и знаменитого тогда Фрейда.
Они принимали динамику психических процессов за статику, считая постоянными, раз
навсегда «отлитыми» особые сущности вроде «либидо» или «ментальности». На самом
деле реально существуют лишь импульсные вспышки, которые легко координировать
воспитанием и упражнением. Когда поняли эту простую вещь, начался поворот от
психологии собственника и эгоиста капиталистического общества к коммунистическому
сознанию. Неожиданно оказалось, что высокий уровень воспитания творит чудеса в душах
людей и в устройстве общества.

     ...между людьми, многократно обманутыми историей, запутанными хитросплетениями
политической пропаганды, утомленными скукой и бесцельностью жизни. Без цели не
может быть осмысленной борьбы. Здесь самые выразительные слова и заманчивые
идеи превратились в пустые заклинания, не имеющие силы. Еще хуже слова-оборотни, в
привычное и привлекательное звучание которых исподволь вложен извращенный смысл.
... Законность, вера, правда и справедливость, достоинство человека, даже познание им
природы – все уничтожено владычеством аморальных, бессовестных и невежественных
людей. ... Ложь стала основой сознания и общественных отношений на несчастной
планете.
      Беда этого общества, что вся социальная борьба в естественном ходе исторического
процесса спустилась на дикий бандитский уровень насилия, подобно племенной
вражде, знавшей только цель захвата власти, еды, женщин.
      ... борьба за власть совсем упустила из виду человека. Все можно, власть
позволена кому угодно – кто сумеет возвыситься. Эти гнусные методы
всепозволения внедрились везде и применяются в семье и научной лаборатории,
в театре и магазине, не говоря уже об органах власти. И полностью утрачены честь и
достоинство человека, ставшие теперь мишенью для уничтожения.
      Это ужасное состояние безверия, скепсиса, непонимания пути порождает кроме всего
еще шизофрения. По секретным подсчетам, на Тормансе (по замыслу автора – планету,
куда прибыли люди с совершенно благополучной Земли) около шестидесяти процентов
населения – психически больные.
     ...Он (гость – «змееносец») наклонился к Родис и едва слышно спросил, может ли она
включить машину для защиты от подслушивания. Утвердительно кивнув, Родис повернула
циферблат девятиножки, встала перед креслами и выдвинула пластинки излучателей.
Магнитный луч обежал углы комнаты, складки занавесей и мебель на случай, если бы там
установили новые аппараты. Успокоенный сановник вновь уселся в кресло и, не сводя
упорного взгляда с Фай Родис, заговорил о недовольстве народа властью и современной
жизнью. Некоторые высшие сановники, понимая это, готовы изменить действующее
управление. Если бы Фай Родис помогла ему, то власть Чойо Чагаса и всего Совета
Четырех рухнула бы.
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      – И что же произойдет после свержения власти?
      – Вам, землянам, будет полная свобода передвижения по планете. Живите у нас
сколько угодно, делайте что хотите!
      – Это для нас, гостей, а для народа?
      «Змееносец» нахмурился, словно Родис задала ему бестактный вопрос. Он начал
пространно и путано говорить о несправедливостях, массовых казнях и пытках, глупых
сановниках, ничтожестве трех членов Совета Четырех и большинства Высшего Собрания,
... Но Родис неумолимо возвращала его к существу вопроса, прося перечислить те
реальные изменения в жизни планеты, которые последуют за свержением Совета
Четырех.
      «Змееносец», сердясь, закусывал губу, барабанил пальцами по креслу и, поняв, что
невозможно отделаться общими словами, принялся перечислять:

– Мы увеличим количество увеселений. В короткий срок построим много Домов
Любви, Окон Жизни, дворцов отдыха на берегах Экваториального моря. Снимем
ограничения на сексуальные зрелища, уничтожим ответственность мужчин за начальную
стадию воспитания детей… Все это для обоих классов. ... СМЕШНО, НО КАК ПОХОЖЕ!

      – ...Она не могла поверить, чтоб в технически развитой цивилизации можно было
писать такие пустяки, похожие на земную литературу ЭРМ (ПЕРИОД НАШИХ ТЕМНЫХ ЛЕТ).
Будто у них нет духовных проблем, тревог, болезней, несчастья. Истинные большие
трагедии, великолепное человеческое геройство, скрытое в буднях серой повседневности,
их не интересует. Видимо, и сам человек им не интересен и служит лишь фоном. Все
сводится к временным глупостям, случайному непониманию или мещанскому
недовольству. Здешние писатели ловко научились отвлекать и развлекать, пересказывая
сотни раз одно и то же. Они же пишут и для телепередач, восхваляют счастье жить под
мудрым руководством... Впечатление, что книги написаны для умственно неразвитых
детей. Все книги – новые, мало читанные. Надо попросить какие-нибудь более старые
издания.
      ...В здешней литературе пишут гораздо больше о плохом, чем о хорошем.
Слово о злом и темном несет больше информации, чем о хорошем и светлом, потому что
повседневный опыт количественно набирает больше плохого. По той же причине легче
верят плохому и злому: зло убедительнее, зримее, больше действует на воображение.
Фильмы, книги и стихи Торманса несравненно больше говорят о жестокостях,
убийствах, насилиях, чем о добре и красоте, которые к тому же труднее
описывать из-за бедности слов, касающихся любви и прекрасного. ПРЯМО КАК У
НАС СЕЙЧАС!
      Столкновения и насилия стали основой, содержанием всякого произведения здешнего
искусства. Без этого жители Торманса не проявляют интереса к книге, фильму или
картине. ...Опыт поколений, накапливающийся в подсознании, становится
преимущественно негативным. В этом и заключается сила зла, мощь Сатаны, как говорили
в древности религиозные люди. Чем древнее был народ, тем больше в нем накапливалось,
подобно энтропии, этого негативного опыта. ...
            ... - Даже внутри одного языка в разных классах общества. И все же эту великую
трудность удалось (якобы удалось) преодолеть после объединения земного человечества
в одну семью. Бойтесь другого: чем ниже уровень культуры, тем сильнее сказывается
прагматическая узость каждого словесного понятия, дробящегося на мелкие оттенки,
вместо всеобщего понимания. Например, у вас слово «любовь» может означать и
светлое, и гнуснейшее дело. ...Найти правду, общую для большинства, с помощью
точных наук не удавалось, потому что не были установлены критерии для ее
определения. Эти критерии, иначе мера, оказались в какие-то периоды развития
общества важнее самой правды. У нас, на Земле, это знали уже несколько тысячелетий
назад, в Древней Элладе, Индии, Китае… – Родис на миг задумалась и продолжала:

– Порывы к прозрению встречались издавна в пророчествах безумцев,
интуитивно понимавших всю величайшую важность меры. В Апокалипсисе, или
«Откровении Иоанна» – одного из основателей христианской религии, есть слова: «Я
взглянул и увидел коня вороного и на нем всадника с мерою в руке…» Эта мечта о мере
для создания подлинной правды человечества осуществилась после изобретения



130

электронных счетных машин. Пришла возможность оценки горя и радости для гармонии
чувства и долга. У нас есть огромная организация, занимающаяся этим: Академия Горя и
Радости. У вас ... должны ... установить меру и найти правду, за которую надо
биться совместно, ничего более не боясь… (ЛЮБОПЫТНО, ЧТО НА ЗЕМЛЕ ЕСТЬ
ОДНА СТРАНА (БУТАН) - ОДИН НАРОД, ГДЕ ВМЕСТО ВВП ОЦЕНИВАЕТСЯ УРОВЕНЬ
РАДОСТИ И ГОРЯ. У НАС МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ДЕЛАТЬ ЭТО ПАРАЛЛЕЛЬНО).
       Воспитание в правде не может быть облечено абстрактными формулировками.
Прежде всего это действенный подвиг на всех ступенях жизни. Когда вы откажетесь от
злословия, от общения с предателями правды, насытите свой ум добрыми и чистыми
мыслями, вы приобретете личную непобедимость в борьбе со злом.
      ...Ваш «лес» – это короткая жизнь с перспективой близкой смерти в душной
тесноте перенаселенных городов, с плохой пищей и неинтересной работой.
      – Да, в общем, ... – лишь дешевые промежуточные звенья между дорогими
машинами, – сказал Таэль. – Нет ни мастерства, ни радости созидания. Машина
делает лучше, быстрее, а ты у нее лишь «на подхвате»,
... повсюду на разных уровнях времени, приводящей к вспышке мысли. Для этого
необходимо постоянство внутренней среды в организме и способность накапливать и
хранить информацию.
...Мыслящий организм неизбежно резко выражен как индивид, в отличие от интегрального
члена общества на предмысленном уровне развития, как муравей, термит и другие
животные, приспособленные к коллективному существованию. Качества мыслящего
индивида в известной мере антагонистичны социальным нуждам человечества. Хотим мы
этого или нет, но так получилось в становлении земного человека – следовательно, и
вашего - ...мы пришли к абсолютной необходимости дальнейшего, теперь уже
сознательного скручивания спирали в смысле ограничения индивидуального разброса
чувств и стремлений, то есть необходимости внешней дисциплины как диалектического
полюса внутренней свободы. Отсюда проистекает серьезность, строгость искусства и
науки – отличительная черта людей и обществ высшей категории...
 ....соответственно пойдет разброс и в творчестве: раздробленные образы, слова, формы.
По широте и длительности распространения подобного творчества можно установить
периоды упадка общества – эпохи разболтанных, недисциплинированных людей...
и, как следствие, – неумение найти верный путь. Отдельные эффекты без
гармонического музыкального строя, оркестрованного с первейшими нуждами
человечества… Незрелым открытиям, не изученным глубоко и всесторонне, вы придаете
надуманную важность, бросаете почти все силы и средства на то, что впоследствии
оказывается в стороне от главного пути, щеголяя перечислением заумных формул и
пустопорожних символов.
            – ...я не хотел касаться социальных вопросов, но, видимо, мы на Земле не можем
мыслить иначе, как имея в виду главную цель – охрану покоя, радости и
творческой работы людей!..
      Ученые Торманса встретили окончание речи Вир Норина угрюмым молчанием. ... Вир
Норин поклонился и вышел из зала, всем своим существом ощущая взрывчатую
враждебность привилегированных слушателей. Прикрыв за собой дверь, он услышал
нестройный шум, тут же усилившийся до крика.

...Мне в первый раз стало страшно, когда я поняла, как хрупка человеческая культура.
Они, тормансиане, достигли космоса, одолели невообразимое пространство, получили от
судьбы хорошую планету…
      – Да! И, разграбив ее, скатились в темную пропасть, в инферно, убивая и озлобляясь.

 ... Спектр очарования природы: звериная сила тела, чувство бесконтрольного
приволья, водоворот вечного кочевья, охоты, сражения, «злые» чары темной страсти –
все, что составляет анимальную сущность диких сыновей и дочерей Земли. Этому
могучему и древнему волшебству вы противопоставите свет и безграничную
вселенную ноосферы – поверх темных глубин побежденного самим собой «я».
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В ТОМ ЧИСЛЕ И В БОРЬБЕ ЗА СВОЕ ЧИСТОЕ ТЕЛО И ДУХ  ВОПРЕКИ пока еще
«ЗВЕРИНЫХ» ИНСТИНКТОВ В ЕДЕ И В РАЗВЛЕЧЕНИЯХ.

===============================================

Из этой эпопеи великих, талантливейших книг  для меня настала почти через полвека

серия   книг, которую автор Владимир Николаевич Мегре назвал
«Звенящие кедры России», петербургское издательство ДИЛЯ. Эта замечательные
книги - про некую чудесную сибирскую ведунью Анастасию, собравшую под свои
знамена тысячи российских, а потом и не только российских воодушевленных граждан,
пожелавших уйти из городов на природу и обустроивших на просторах России много
прекрасных поместий нового типа – с хорошим обогревом, электричеством,
Интернетом...
Из Интернета, Википедия: Мегре, Владимир Николаевич —  (23 июля 1950, село Кузничи,
Городнянский район, Черниговская область, УССР) — российский писатель,
предприниматель, автор серии книг «Звенящие кедры России», лауреат Премии Гузи 2011,
деятель Нью-эйджа. Президент Межрегиональной Ассоциации предпринимателей Сибири.
Книги по эзотерике и парапсихологии,  автор серии книг «Звенящие кедры
России», издающихся во многих странах. Миллионные тиражи. Создатель фонда
«Анастасия».

Ниже обложка первой книги из серии «Звенящие кедры России».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%CC%E5%E3%F0%E5,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F0_%CD%E8%EA%EE%EB%E0%E5%E2%E8%F7


132

В этих книгах – и прекрасные мысли, и удивительный язык! Смотрите, ниже мы
дадим отрывки из 4-й книги - «Сотворение». Это беседы Автора с прекрасной ведуньей
Анастасией, которую тот встретил в Сибири и познал в тайге. Увы, пришлось многое
сократить, лишь для понятности небольшие мои комментарии – частично  в скобках, а
подлиннее - заглавными буквами.  Кстати, посмотрите, как после чтения всех
захватывает стиль – почти стихами говорить придется! Да сих пор не понятно, слова
эти Анастасии или Автора... НО в любом случае они замечательны.

...О ТВОРЧЕСТВЕ как о человеческом призваньи:
—  Когда от повседневной суеты уставший человек ложится, чтоб уснуть, когда

расслабленное тело он чувствовать перестает своё, невидимых энергий комплекс, его второе «я»,
частично тело покидает. И в этот миг для них земных границ не существует... О том всё это
говорит, что мирозданье необъятное, он, человек, не только плотью ощущает. Его подаренная
Богом мысль творит. Лишь  человеческая мысль способна создавать миры иные иль
сотворенное (на лучшее) менять. ...Во всей Вселенной лишь Богу одному и сыну Бога —
человеку — творения присущи.

...
— Тогда скажи, где. Как увидеть тайники, в которых  столько запасов по сей день

хранится?
— Сейчас увидишь. Только чувствами смотри. Лишь чувствами познать ты сможешь суть

творения Божественной мечты.

КАЗАЛОСЬ БЫ ИЗВЕСТНЫЙ МИФ О ЗАРОЖДЕНИИ ВСЕЛЕННОЙ БОГОМ:
  ...Энергии стремлений и его мечты живые впервые слегка касаться стали всех сущих во

Вселенной.  И он один так пылок был, что всё привёл в движенье ощущенья. Общенья звуки
впервые прозвучали во Вселенной. И если б звуки первые на современные слова перевести, то
смысл вопросов и ответов почувствовали мы. Со всех сторон Вселенной необъятной один
вопрос произносимый всеми, стремился к одному Ему:

— Чего так пылко ты желаешь? — вопрошали все.
 А он в ответ, уверенный в своей мечте:
— Совместного творения и радости для всех от созерцания его.
— Что радость может принести для всех?
— Рожденье!
— Чего рожденье? Самодостаточность имеется у каждого давно.
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— Рожденье, в котором частички будут заключены всего!
— В одном как можно воссоединить всё разрушающее и созидающее всё - в себе!
— Кому подобное по силам?
— Мне.
— Но есть энергия сомненья. Сомненье посетит тебя и уничтожит, на мелкие частички

разорвут тебя всего энергий разных множество. Противоположности в едином удержать никто
не сможет.

— Энергия уверенности тоже есть. Уверенность, сомненье, когда равны, помогут точности и
красоте для будущего сотворенья.

— Как сам себя назвать ты можешь?
— Я Бог. В себя частички ваших всех энергий я принять смогу. Я устою! Я сотворю! Для

всей Вселенной радость принесёт творенье!
Со всей Вселенной, все сущности одновременно, в одного Его своих энергий выпустили

сонмы.
Спокойствие настало лишь тогда, когда всех осознанье посетило: ...ничто не сможет выше и

сильнее быть одной энергии вселенской —  энергии Божественной мечты.
...Создатель в вакууме оказался. И вакуум тот расширялся.
Был холод омертвления. Испуг и отчуждение вокруг, - а Он один прекрасные рассветы уже  видел,

и пенье слышал птиц, и аромат цветенья. Он своей пылкою мечтой один творил прекрасные творенья.
— Остановись, — Ему твердили, — ты в вакууме, ты сейчас взорвёшься! Как держишь ты

энергии в себе? Ничто не помогает тебе сжаться, теперь удел твой только разорваться. Но если
есть мгновенье у тебя, остановись! Тихонько распусти энергии творящие свои.

А он в ответ:
— Мои мечты! Их я не предам! Для них я буду продолжать сжиматься и ускорять энергии

свои.

...Постой, Анастасия, вот ты сказала, он попил, а ел хоть что-нибудь Адам за целый день? Какою
пищей он питался?

— Вокруг многообразие плодов, по вкусу разных, было, и ягод, и для пищи годных трав. Но
чувство голода в дни первые не испытал Адам. От воздуха он сытым оставался.

О поговорке ты сказал, что воздухом не будешь сыт, но есть другая поговорка: «Я воздухом
одним питался», она и соответствуем тому, что было человеку предоставлено вначале. Адам в
прекраснейшем саду родился и в воздухе, что окружал его, не находилось ни одной пылинки
вредоносной. В.том воздухе пыльца растворена была и капельки росы чистейшей.

Для нового рожденья, чтоб плоти клеточки твоей всё время обновлялись, нужны живые
воздух и вода.

— Всё это было у Адама?
— Да, было! Потому мысль быстро его мчалась.
— Один, в делах захватывающе интересных, Адам жил — первый человек. Его сто

восемнадцать лет не старость принесли ему — расцвет.
Плоть человеческая жить могла лет столько, сколько дух его хотел, душа.

—   ...(Нет), человека Бог не выгонял из рая.
— Нет, выгонял, об этом я читал. Он ещё и проклинал при этом человека. Еве говорил, что она

грешница и будет в муках рожать, и Адам в поте лица пищу добывать. Так всё сейчас в реальности и
происходит с нами.

— Владимир, поразмысли сам, быть может, логика такая или отсутствие её кому-то выгодна,
имеет цель свою.

- Когда ты будешь в городе, вокруг себя внимательнее посмотри. Живой ковёр чудеснейшей травы
покрыт безжизненным асфальтом, вокруг из вредного бетона громады, что домами называют, меж
ними машины снуют, чадя смертельным газом. Но среди каменных громад, лишь малый островок
найдя, встают травинки и цветы - творенья Бога. И шелестом листвы, и птичьим пеньем он всё
взывает к дочерям, сынам своим, происходящее осмыслить и вернуться в рай.

— Но как произошло всё на Земле мечтаньям Бога вопреки и длится непонятно что тысячи,
а может, миллионы лет? Как можно столько времени всё ждать и верить?
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Сначала ветку дерева с прекрасными на ней плодами сломал Адам, потом... Потом... Сейчас
ты видишь сам,  творящая остановилась мысль у человека. Он до сих по всё разбирает и ломает,
познать пытается строение вceго и примитивное своё творит остановившейся мгновенно мыслью.

 — Анастасия, подожди. Совсем неясно. Почему считаешь, что человеческая мысль остановилась?
Когда чего-то разбирают, напротив, называется — познаю новое.

— Владимир, человек устроен так, что ничего ему не надо разбирать. В нём... Ну как же мне
сказать... В человеке, как бы в виде зашифрованном всего строение и так хранится. Шифр
раскрывается тогда, когда включает он свою во вдохновении творящую мечту.

- Ты как-то в общем говоришь, Анастасия. Скажи конкретнее, что люди должны делать, какой и
как, ну, этот мир построить, в котором счастливыми все будут?

- Сейчас конкретнее, Владимир, не могу. Трактатов на земле  немало в период жизни
человечества бывало. Пред многими из них впадали люди в преклоненья. Но все бессмысленны
они. Трактаты мир не в силах изменить...

А ЭТО ИЗ ЭПИЗОДА, КОГДА ЛИЛИТ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К СТОЙБИЩУ ЛЮДЕЙ:
...Ещё на расстоянии Лилит вдруг ощутила, как тонких струн её души волна агрессии коснулась. И,

сделав шаг  назад, она вдруг повернулась и побежала от приближающихся воинов мужчин.
 Гнались за нею долго, вожделением горя. Она бежала и не уставала, а гнавшиеся потом обливались.
Не суждено к Лилит им было прикоснуться. Не знали те, кто возжелал прекрасное догнать: чтобы
прекрасное познать, внутри себя таким же нужно обладать.

О НАРКОМАНАХ:
— Как и все, они стремятся эти ощущения  найти, идя своим путём. Земное тело подвергая

истязаниям, употребляют зелье, чтоб на миг, хоть приблизительно, оно им ощущение великое
помочь познать смогло.

И пьяница, все забывая, морщась, горькую отраву пьет  лишь потому, что поиск ощущения
прекрасного и в нем  живёт.

И напрягает ум учёный, причудливым изобретает новый механизм, считает, будто механизм ему и
всем другим поможет удовлетворение познать. Но тщетно. За свою историю немало людская мысль
бессмысленно наизобретала. Владимир, вспомни, и тебя предметов  множество, там, где живёшь ты,
окружает. И каждый тот предмет считается достижением научной мысли. Труд множества людей
затрачен для появления его. Но только ты скажи, пожалуйста, Владимир, какой из них тебя
счастливым, удовлетворённым жизнью сделал?

О ТОЙ ЗАДАЧЕ, КОТОРАЯ ПЕРЕД РОССИЕЙ УЖ ДАВНО НЕДВИЖИМО СТОИТ – О
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ: ...И жрец верховный  продолжал:

- Еще один вопрос нам нужно разрешить немедля. За девятнадцать лет ученья постигли мы, как
образы творятся. Любой из нас теперь способен  образ сотворять, который может мир менять,
разрушить государство или укрепить, - и всё ж загадка остаётся. Сказать мне может кто-нибудь из вас,
всё ж почему по силе разный у каждого творится образ? И почему по времени мы долго так творим? –
жрецы молчали. ...

—Так говори! Не медли, — голоса вскочивших с мест жрецов под сводами звучали. — Тайна
где?

— Она в яйце, — спокойно прозвучал ответ.
— В яйце? В каком яйце? О чём ты, поясни? — от собравшиеся вопрошали, и он

собравшимся ответ давал
— Яйцо от курицы цыплёнка курицы взрастит. Яйцо от утки возродит утёнка. Яйцо орлицы

миру принесет орла. Кем ощущаете себя, то и от вас родится.
— Творящий (кстати)  никогда просить не станет. Творящий отдавать способен сам.

Сейчас попробую, расслаблюсь, соберусь, всё по рядку о науке, из всех наук главнейшей,
расскажу. Наукой образности называется она. Все от неё науки древние и современные идут. Её
жрецы на части расчленили, чтоб главное навечно утаить, чтоб свою власть над всем иным
навечно сохранить,

— А кто его сегодня способен образ создавать? Сегодня нет жрецов.
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— Есть люди и сегодня, которые лишь только заняты, что образы творят, просчитывают образов
способность  увлекать народ, и часто расчёты их верны бывают.

– ...Вот так и получается всё время, что множество творится образов, но нет единства полного
средь них. Нет образа единого, способного собою всех увлечь и к цели привести. Нет образа, а
значит, вдохновенья нет, неясен путь, сиюминутна, хаотична жизнь. КОЛЬ МЫ ТАКИЕ
НЕДОРАЗВИТЫЕ В НАИВАЖНЕЙШЕМ, В СОЦИАЛЬНОМ ПЛАНЕ, ВОТ МЫ И ПРЕДЛАГАЕМ
ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  КАК  ОБРАЗ ГЛАВНЫЙ ВОСПРИНЯТЬ. И ОБОСНОВАНИЕ В
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТДАЛИ.

ОБ ИНОПЛАНЕТЯНАХ
 ...Человечество, приняв инопланетные условия, откажется при этом от своего нематериального,

Божественного «я». Оно само убьет себя. Останутся лишь материальные тела.
Интуитивно вскоре ощутят свою ошибку многие земляне, тогда самоубийством жизнь свою

кончать они начнут.
— Странно. Чего ж им будет не хватать?
— Свободы, творчества и ощущений, что предоставить может лишь с божественным

твореньем сотворенье! Сам человек — главнейшее звено в цепи гармонии земного сотворенья.
И лучи солнышка есть часть энергии и чувств, что люди многие воспроизводят. С сегодняшним
сознаньем люди земли пришельцам не страшны. И многие земляне уже сейчас стараются пришельцам
помогать.

— Как так? Кто это среди нас для них старается, значит, есть предатели среди людей? Они на них
работают?

— Работают, но не предатели те люди. Невольно получается пособничество их, не злобно, не
намеренно. Причина главная в неверии в себя и в совершенство сотворений Бога.

— Какая здесь взаимосвязь?
— Простая. Когда мысль допускает человек, что он не совершенное творенье, когда вдруг

начинает представлять, что на других планетах существа живут его по разуму  сильнее, он сам,
своею мыслью и подпитывает их. Сам  человек свою божественную силу принижает и не
божественным созданиям силу придаёт. Они энергию, производимую людскими мыслями и
чувствами, уж научились собирать в единый комплекс и гордятся тем.

...А ты, Анастасия, могла бы всю энергию, в сосуде содержащуюся, нейтрализовать?
— Могла бы попробовать, но тело мне своё для этого здесь нужно всё собрать.
— Зачем?
— Неполным будет комплекс чувств без тела, материя — один из планов человеческого

бытия. С ним человек сильнее сущностей вселенских.
А ВЕДЬ, БЫТЬ МОЖЕТ, И НЕ НАПРАСНО НА РАЗНЫЙ СПОРТ СЕГОДНЯ СТОЛЬКО СИЛ

МЫ ТРАТИМ! НАМ ТЕЛО СВОЁ НАДО ПОЛЮБИТЬ, НЕ ИСТРЕБЛЯТЬ, НЕ ЗАСОРЯТЬ ЕГО
НЕНУЖНЫМ ХЛАМОМ, ПУСТЬ ДАЖЕ НА ЯЗЫК ПРИЯТНЫМ.

...Вспоминаю, как на вопрос, что делать надо, чтобы ни межпланетных, ни земных войн не было у
нас, бандитов не было, и дети чтоб здоровыми, счастливыми рождались, Она ответила:

— Всем людям надо посоветовать, Владимир: «Верните, люди, родину свою».
Единою называться будет та страна, где человек рождён.
— Считаешь ты, что родину свою границей, кем-то обусловленною, нужно мерять?
— А чем ещё? Так принято. У всех государств границы имеются.
— ...Могла б и вся Земля быть Родиной для каждого, живущего на ней, и всё вселенское

ласкать могло бы человека, но для того соединить все планы бытия в единую необходимо точку.
Ту точку родиной назвать своей... И МЫ, ЗА НАШИ ИДОЛЫ РАЗВИТИЯ ВСТАВАЯ, МЫ ВСЕМ
ЖЕЛАЕМ ПОКАЗАТЬ: НЕ ТОЛЬКО РУССКИЕ ОНИ, НО ОБЩЕМИРОВЫЕ. ДЛЯ ВСЕХ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ СТАТЬ ПАНАЦЕЕЙ МОЖЕТ, БЕЗ ПАФОСА И ПЕРЕДЕРЖКИ.

  ...Но разве ты не хочешь, чтобы человечество  древнейшие учения? Ты мне о них расскажешь, я в
книжке напишу.

— И что потом? Что с человечеством в итоге будет,  как считаешь?
— Как что? Мудрее оно станет.
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— Владимир, вся как раз уловка тёмных в том, что  множеством учений они стремятся
главное от человека скрыть. Часть истины, лишь для ума преподнося в трактатах, от главного
старательно уводят.

— А почему ж тогда тех, кто ученья преподносит, называют мудрецами?
Но многие ль из них от образа единого исходят?
—Без образа, Владимир, и сегодня не могут государства обходиться. Лишь то сегодня

относительно других и процветает государство, в котором образ правит более приемлемый для
большинства людей!

— Так кто ж его сегодня создаёт? Сегодня ж нет жрецов.
— Жрецы есть и сегодня, только по-другому называются они, и знаний всё меньше от науки

образности, расчёты долгосрочные и беспристрастные не в силах сделать современные жрецы.
Поставить цель и образ сотворить достойный, чтоб к цели был способен привести страну. НО
РАЗВЕ ТО НЕ ЕСТЬ РАЗВИТИЕ,  ОБЩЕСТВЕННО ОТКРЫТОЕ ДЛЯ ВСЕХ?

...Когда даже родителей своих дети бросают, в далёкий края бегут от них! И в этом нет вины
детей, они бегут, интуитивно ощущая родительскую ложь и безысходность собственных стремлений.
От безысходности они бегут, и сами ж в тот тупик и попадают.

— Образование у всех неодинаковым, конечно, будет. Но ведь познание предметов и наук не
нужно самоцелью делать. Как стать счастливым главное познать, такое только родители своим
примером могут показать. ИННОВАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ - К СОЦИАЛЬНОМУ
БЛАГОПОЛУЧИЮ, ДУХОВНОМУ БОГАТСТВУ И ТВОРЧЕСТВУ ВО ВСЕМ  – ЭТО КАК РАЗ ТО,
ЗА ЧТО У НАС НЕ ПЕРВЫЙ ГОД ИДЕТ БОРЬБА.  ПОНЯТНЫМ БУДЕТ ВСЕМ ОНО – И ДЛЯ
ДЕТЕЙ И ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. ОНИ, УВЕРЕН, ВСЕ, АКТИВНЫМИ ТВОРЦАМИ СВОЕ
ПОТОМСТВО ВИДЕТЬ ЗАХОТЯТ. И ЭТИМ СВОЮ НАЦИЮ ПРОСЛАВИТЬ.

....
— Но почему не очень полноценными рождаются  дети, как ты говоришь?
— Вот точка первая рожденья человека, её название - родительская мысль. И в Библии об этом

говорится, и Коране: «Сначала было слово», но можно и точней сказать: «Сначала мысль
была». Пусть вспомнит тот, кто называется родителем сейчас, когда, каким он в мыслях замышлял
своё дитя. Что предрекал ему? Какой мир для творенья своего создал?.. УВЫ, КАК ПРАВИЛО, У
ВСЕХ У НАС В ОСНОВЕ ПОХОТЬ, А ЕЙ ПРИЧИНА – ПЕРЕИЗБЫТОК, ПРИЧЕМ  НЕ ОЧЕНЬ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ ЕДЫ И ДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОГО ПИТЬЯ. КОГДА-ТО ВЕДЬ И Я БЫВАЛ
ТАКОЙ, И Я.

Замечу: а ведь здесь процитирован только один том из десяти! Сколько там во всех
книгах интересного! Увы, их уже не продают. Кто не успел, тот опоздал.

И еще: мог бы я, таким одухотворениьем пропитавшись, предать их и начать
вам всем, читателям, мозги дурить???

О языке Мегре. Никак не хочется верить, что это писал земной человек, каким  ты
его видишь при встрече. Владимир Николаевич свою первую книгу написал  буквально
на коленке, на чужом компьютере, который к тому же однажды даже был украден у
него, так что к поиску пришлось подключать знакомого полковником из ФСБ. К тому
же не было возможности пригласить нормального корректора, там оказались сотни
простых ошибок - я ему передал книгу с подправленным текстом. Конечно, это - ничто
по сравнению с той глыбой, которую он наваял, но эти опечатки говорят о том, что он –
наш простой, обычный человек, что начинал он  с самого нуля. В других книгах этих
огрехов уже не было, да и первая книга во втором издании была исправлена.

ОТ ВЛАДМИРА  МЕГРЕ В ПОСЛЕСЛОВИИ 4-го тома:
...Уже не раз мне заявляли: «Ты бросаешь вызов всей пишущей братии и нашему образованию.

Тебя в порошок сотрут. Никто и никогда тебя не признает». Скажу вам: они жестоко
просчитались, по тиражам его книги стали чуть ли на первом месте в России!   ...Мы уходим в новое
тысячелетие с более чем миллионом читателей, в чьих сердцах живет прекрасный и вдохновенный
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образ. А что в ваших сердцах, господа критиканы? Фу... не ползите в наше новое тысячелетие.
Идите-ка вы... ну, в общем, в своё. В наше если и заползёте, так всё равно задохнётесь в нём от
собственной злости и зависти. В нашем тысячелетии начнёте прекрасное сотворение и будет чистым
воздух, живая вода и благоухающие сады. И буду я в нём продолжать издавать

С уважением к вам, уважаемые читатели,
Владимир Мегре

На этом фото Владимир Николаевич в гостях у жителей одного из поселений,
созданных во Владимирской области, – скажем прямо: созданных благодаря его книгам.
А в  руках у него, кстати, наш диктофон.

Надо сказать, его книги обворожили многих жителей России. Из форума 2011 – 2012
годов, и почти со всеми отзывами я абсолютно согласен:

...Мария   (06.04.2011 - 13:52:44)
Замечательные и поучительные для нас книги Мегре об Анастасии. Заставляют нас задуматься, а для чего мы
существуем, какие для нас ценности в жизни. Будем думать, как исправлять наше бессмысленное
существование. Спасибо Анастасии, что она есть.
Максим   (25.05.2011 - 11:00:57) С приходом этих книг мир изменился в лучшую сторону!
Татьяна   (24.06.2011 - 20:01:48) Я благодарна книгам Анастасии за то, что десять лет назад они разбудили
меня, помогли изменить судьбу, найти себя, своё счастье. Теперь, по прошествии времени, удивляюсь и
радуюсь тому, как быстро сбывается всё сказанное Анастасией.
Катя Джан   (25.06.2011 - 01:54:42) Клевая книга, читается очень легко, увлекательна интересна, читайте, не
пожалеете. Все в наших руках - книга чудо, читайте всю серию автора, лучше в печатном издании.
татьяна   (15.07.2011 - 12:09:35) Книга придает увереность, стремление разобраться в своих мыслях. Как то по
другому смотришь на окружающий мир. Спасибо Анастасии за спокойствие и уверенность.
ЕЛЕНА   (23.07.2011 - 03:02:29) УДИВИТЕЛЬНАЯ КНИГА, ЕЙ ВЕРИШЬ И БЛАГОДАРЯ ЕЙ ЖИЗНЬ
НАПОЛНЯЕТСА СМЫСЛОМ. МЕЧТАЮ ПОВСТРЕЧАТСЯ С ТАКИМИ ЛЮДЬМИ, КАК АНАСТАСИЯ, В
РЕАЛЬНОСТИ.
Анжелика   (25.10.2011 - 22:03:00) Одна из самых трогательных книг которые я читала, после нее хочется
сделать что то невероятно доброе и полезное. Как-то помочь всему миру. Надеюсь хотя бы у Анастатии и ее
семьи это получится...
Егор   (29.11.2011 - 19:51:49) Правильно все пишет! Как же мы заблудились!

Елена   (30.11.2011 - 08:39:13) Мой отзыв в стихах:

Каждая книжка мне дорога.
В каждой есть книге ЛЮБОВЬ, ТЕПЛОТА.
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Сердце согреет, ДУША отойдет.
И ДУХ силу новую вновь обретет.
Думать начнешь, будто вновь народился,
чтоб МИР на ЗЕМЛЕ преобразился.
Чтоб дети счастливее стали во сто крат.
Я с ВАМИ, МЫ вместе ни шагу назад.
Только вперед нам надо идти,
и не свернем мы с такого пути.
Будем в поместьях все поживать,
в РАЙ нашу ЗЕМЛЮ всю превращать.
И ПРЕВРАТИМ! Это нам суждено.
ЖИТЬ на СЧАСТЛИВОЙ ПЛАНЕТЕ НАМ ВСЕМ
ДО ОДНОГО!
Вот такой отзыв родился лично у меня после прочтения этих замечательных книг. Читала их, читаю, и вновь
перечитываю. Я считаю, что на данном этапе нашей жизни ЛУЧШЕ книг вы не найдете.

Cjkysirj   (11.12.2011 - 20:53:14) ЭТИ КНИГИ - ИНДИКАТОР НА НАЛИЧИЕ В ЧЕЛОВЕКЕ РАЗУМА, СОВЕСТИ,
ЧЕСТИ, ЛЮБВИ К РОДИНЕ - НАРОДУ, ЗЕМЛЕ, СВОЕМУ РОДУ И ВЕРЫ В БОГА.   НИЗКИЙ ПОКЛОН АВТОРУ И
ВСЕМ ГЕРОЯМ КНИГ. Я БЕЗМЕРНО СЧАСТЛИВА, ЧТО ЖИВУ В ЭТО ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ!!!

Иван   (22.01.2012 - 15:52:31) Чувства бесконечной благодарности Анастасии и Владимиру Мегре за эту
информацию, изложенную в книгах. Очень хочется, чтобы всё сказанное Анастасией как можно быстрее
воплотилось в нашу сегодняшнюю реальность и наша прекрасная планета Земля стала здоровой и счастливой.

Альмир   (28.01.2012 - 07:16:19) Прочитав книги жизнь наполняется смыслом. Удивляюсь, зачем большинство
людей не понимают эти книги. Мы, читатели книг В. Мегре, собою славу этих книг должны приумножать. Разума,
добра в каждый миг своей жизни!

Игорь   (06.02.2012 - 21:39:17) Книги живые, потому что в них изложена истина. Но от слов надо переходить к
делу. У меня поместью в следующем году исполняется 10 лет, с чем себя и поздравляю и того же вам желаю.
Лиана   (29.02.2012 - 18:49:55) Спасибо людям, которые выложили книгу. Прочтя Анастасию, частично
изменилось мировоззрение, да и жизнь стала более осмысленной, что ли. Очень понравилось, намереваюсь
прочитать все серии.
Дима   (27.02.2012 - 17:07:13) Это очень интересная книга!!! Советую всем хотя бы раз прочитать.
Валентина   (06.03.2012 - 14:09:13) Благодарю Анастасию и Владимира Мегре за подаренную мне новую жизнь
через эти книги. Счастья, радости Вам и вашим детям.
Марат   (07.04.2012 - 02:34:43) С ЭТОЙ КНИГОЙ НЕ СРАВНИТСЯ НИ ОДНА! ЛУЧШАЯ ИЗ ВСЕХ! В НЕЙ ВСЕ -
ЧТОБЫ СТАТЬ НАСТОЯЩИМИ...
Александр   (06.05.2012 - 01:15:31) Это ВЕЛИКАЯ КНИГА!!!
Галина   (31.05.2012 - 22:57:53) Я перечитываю эти книги и раз за разом узнаю что-то новое для себя.
Это необъяснимо, но я теперь пишу стихи и очень бы хотела чтобы продолжение книг следовало. Я благодарна
всем кто создаёт эти книги для нас и всем кто читает их.

Янина   (03.06.2012 - 10:09:18) Я в таком вдохновении от прочитанного!.. Спасибо вам за то что подсказали,
направили в нужное русло, мой мысли начали очищаться, разум просветлел, и дела стали лучше идти!!!
Спасибо огромнейшее! Это Великая женщина, которая дала семя добра! Я восхищена и всем-всем рекомендую
прочесть!
Татьяна   (13.06.2012 - 23:24:41). Прочла книги, и многое стало понятно в библии, а всё понятнее про себя, свои
ощущения и мысли. Обидно за тупость Мегре, но хочется верить, что Анастасии виднее и библия гласит
"Будьте как дети".

Вячеслав   (24.06.2012 - 22:39:29) Очень рад, что прочитал эти книги. Считаю, что лучше книг на данный
момент нет. Жизнь меняется в лучшую сторону. Открывает глаза на любовь и добро.
Татьяна (03.08.2012)   (03.08.2012 - 16:15:57) Я начала читать книги В. Мегре буквально с начала их выхода, со
средины 90-х. Каждый новый том ждала с нетерпением. Информация из них изменила мое мировозрение. Книги
я действительно воспринимаю душой... И пусть кто-то говорит, что в последних томах больше энергии Мегре,
чем Анастасии, - это их проблемы. А по мне, так все книги наполнены такой информацией, что нигде я и не
находила подобной. Спасибо Высшим Силам, что эти книги дошли до нас - простых смертных. Читайте и
осознавайтесь! Хватит жить под диктовку, шевелите своими мозгами!
Ольга   (22.07.2012 - 15:13:51) Будущее прекрасное России начинается с этих книг, и благодарна я судьбе за то,
что мне об этих книгах рассказали.
Татьяна   (29.07.2012 - 19:26:24) Очень жаль что эта книга встретилась мне так поздно, мне уже не мало лет, но
я захватилась этими книгами и не могла оторваться, я сейчас читаю только четвертую, но мне сказал мой
родственник, что по прочтении этих книг он стал говорить стихами, Браво! Анастасия проникла в мое сердце.

http://tululu.org/u/cjkysirj/
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Екатерина   (13.09.2012 - 11:41:14). Бред!!! В Бога надо верить, а не в сказки про какую-то таёжную анастасию. –
Что ж, как говорят, в семье не без... другого.

Тогда, с появлением первых же книг Мегре,  многие, очень многие были буквально
воодушевлены, я тоже. Вот что я тогда написал.

АНАСТАСИИ, БОГИНЕ МИРА, МУДРОСТИ И СВЕТА

Ты не тайник, не клад, не символ,
не комета. Ты — звезда,
По-человечески — богиня.
          Тебя еще блестящие поэты будут воспевать,
          Людские миллиарды привечать —
          Без идолопоклонства и без ложной лести.

Такая будешь Ты!
Лишь Ты землян от самоедства сможешь отвратить,
Религии сумеешь примирить,
Лишь Ты сумеешь внять беднягам-осужденным,
В чем их безвинность, в чем вина,
       И не убить, не растоптать а мягко отвернуть
       И меленьких, и гадких, заблудших и погасших,
       И даже смрадненьких букашек, -
       И научить нас жизни мирной, настоящей.
Ты — наш ориентир, источник силы негасимый,
Что принято когда-то называть — богиней.
                Да, Ты — Богиня мира.
       Не можем мы так явственно Природу ощущать,
       Что мира и гармонии источник. Не можем мы ее понять.
       А ты пришла к нам от Природы
                                              и потому сумеешь стать для нас
       И эталоном творчества, и красоты,
       И совершенством чистоты, и наступающим рассветом —
                                               Богиней света.
Падет тот выбор на Тебя не просто —
Но и не случайно.
Посмотрим,
Где найти других ДОСТОЙНЫХ.
Церковник как адепт устойчиво блюдет свою систему,
И дела нет ему до жизни, до мирского.
И ушлый партократ, и правильный чиновник...
У каждого из них своя забота. —
      — Нет, только Ты, и только Ты
     Смогла бы стать богиней во плоти.
     Да, за такое место будет среди стран борьба,
     И ни одна страна чужого не допустит никогда.
Другое дело Ты.
Ты без фамилии и без гражданства,
Тебе доступны языки —
Сумеешь всех понять и ненавязчиво поправить,
           Ни на кого Ты не держала и не держишь зла.
           Глушь и тайга — как далеки они от власти,
           Как эфемерно в них все наше государство! —
                            Ты — Мудрости богиня.
Ты плоть и кровь, Ты — человек.
Но и богиня — Богиня мира, мудрости и света.
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Голосованием всемирным Тебя такою назовут.
И вот тогда, увы, о лесе позабудь.
             Ну, а пока не очень-то робей.
             Живи, светлей,
             Учись людским заботам,
             Но только ни душой, ни телом не старей.
Не меньше пой, танцуй и веселись
И никуда не торопись... И если на подонков не нарвешься,
Твое попозже время подойдет, оно Тебя само и призовет. —
А вот тогда без робости — вперед!
       И будет у Тебя еще и сын и дочь.
       Но до того, как станешь Ты всепризнанно великой.
С людьми Тебе их правильную жизнь не сделать,
Ну, а с Природой, с Дедом... Хотя бы правильно начни,
И их отцы Тебе навеки будут благодарны.
         А мы, кто мы? —
         Мы, люди, в массе ведь продукт своей эпохи
         Плюс пленники страстей животных —
         Вот так и получилось сборище плутов и идиотов.
Но лучик света в каждом тлеет, в каждом спит!
При массовых атаках радио, TV и всяких СМИ
И волю, и инстинкты — всё возможно изменить.
Но было б с кем творить!
     Нажимом и уколами по всем порочным точкам
     Возможно нас облагородить, просветить волшебным светом,
     И уже мы, не только наши дети,
     В большое будущее сможем заглянуть.—
Таков наш путь. И миссия Твоя.
Навеки (05. 1997)

А вот таких реальных девушек можно увидеть в поселении, которые строились и
строятся по всей России благодаря мифической (или реальной) Анастасии. Сегодня
Саша -  студентка и учится играть на скрипке.

Помните, в главе 6 я рассказал, как терзали Ольгу Подоровскую телеведущие ТК
Россия 1? Вот так же в присутствии массы разных приглашенных когда-то устроили
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телесуд Владимира Мегре перед телекамерой. Терзали его часа три, а вырезали для
передачи в эфир на час - то, что надо было журналистам, чтобы по максимуму изгадить
писателя того уровня, что им никогда не достичь за всю их жизнь, жизнь их детей и
внуков! - А вы всё о будущих встречах землян с инопланетянами!.. – да народ их просто
растерзает за все хорошее и плохое, да просто за их непохожесть. Как добропорядочные
американцы готовы растерзать Сноудена или Ассанжа, попадись они им в руки. Мегре,
кажется, единственный на нашем веку писатель, который за короткое время
всколыхнул и показал добрый путь стольким людям! Не напрасно нашей академией ему
было выдан почетный диплом с присуждением Творческой степени общественного
развития – см. ниже.

Наша академия не могла не заметить это высокое явление в культурнй, а потом и
социально-экономической жизни нашей страны. И не только нашей. Как известно,
последователи учения В.Мегре есть в десятках стран.

Еще несколько слов к книгам Мегре.

Анастасия утверждает: приближается время, когда понадобится перенести человека
через    отрезок темных сил, и она готова в этом помогать. Все это не так просто, За
Анастасией уже началась охота фанатов и этих самых темных сил. О нападении на нее
рассказано в первой книге. Подробности, о которых В.Н. рассказал нам на конференции,
лучше здесь не приводить. Воистину, "из всех, кто видит Храм, не всяк в него войдет.
Пусть наша жизнь как бег по разным этажам, но каждый чело-век свой выбор сделал сам".

Анастасия не отрицает ни одного учения. Даже если это был шаг в сторону. Например,
солдат отошел от строя и подорвался — зато он спас роту. "Ты свой венец неси по
лестницам крутым, чем выше твой подъем, тем дальше горизонт, и с каждым новым днем
все ближе звездный трон."  При этом Анастасия всегда возвращает нас к мысли о
необходимости чистоты помыслов. —  Это все, этого, по ее мнению, вполне достаточно. —
  Хотя насчет шага  в сторону и подрыва я бы не согласился: часто тот, кто идет в сторону,
тащит за собой массы людей, отрывая общественные силы от прямых и эффективных
путей общественного развития:

Когда природа вся играет и птахи весело поют,
В той страстной песне, в той игре я смысл и совершенство узнаю.
Когда ж иным я болтунам внимаю, когда кумиров я иных читаю,
Я адским зудом исхожу,
Я идолопоклонство, ну, никак не признаю..

Не знаю я, для испытаний
   на паршивость тел

Или для духа воспитаний,
А может так, без дела,
Наш Боже — сколько эпидемий
Он нам на Землю насылает,
Какая блажь, какие странные психозы:
  учения, престижи, культы, моды...
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Умами нашими овладевает! Каким смешным такой бедлам
  мой трезвый взгляд воспринимает!

Когда мы смотрим в рот болтающим кумирам,
Когда без критики мы их боготворим,
Так и рождаются те самые психозы —
Учения, престижи, культы, моды...
Иным вся жизнь — одна игра,
Ну хоть не вынимай конфетки изо рта!
И мало, что в песок уходят человеко-годы —
Но вместо правильной спирали
                          нас все кругами  водят, водят, водят...

А ведь недаром говорят, что час с импотентом пообщаешься, потом месяц сам не
свой ходишь.

Для определенного уровня осознанности  общества, совершенно справедливо
утверждает Анастасия, учения, религии будут не нужны. Любое учение — это вжимание в
рамки. — Да, но у тебя нет никакого учения, никакой методики! Как,  например, ты
переносишь холод? — А у вас разве нет людей, которые это умеют? А Порфирий Иванов?
Он же с 30 лет осознал важность единства с природой. Но многие ли к нему
прислушиваются?

Вот воспитание детей. Как только создается методика, сразу появляются рамки. А
может быть лучше его воспитать естественно? Тогда после 7 лет он все будет впитывать
сам. — А до 7? — А до 7 лет он воспитывается вопросами — но очень точными и емкими,
специально продуманными.
— Да, а мы сюсюкаем или улюлюкаем. Ты тут права.

К моменту выхода одной из последних книг в серии «Звенящие кедры России» мы
сделали расчет потенциала этого явления; соответственно полученному рангу, как это
было давно разработано нашей Академией общественного развития, определили его
творческую степень общественного развития  и выдали В. Мегре Почетный диплом.

Ниже дан сокращенный текст приветствия, подготовленного нашей Академией к
встрече на одном из праздников, посвященных выходу в свет очередного, 6-го тома В.
Мегре.

Приветствие к Встрече В. Мегре с читателями 7 апреля 2002г (отрывки)

Дорогие друзья!
Нам с Вами выпала большая честь отмечать ещё один, весьма значительный шаг на пути

преображения нашей Планеты, переход от серого и даже темного царства в царство света и истинного
счастья.

И один из замечательных гончаров этого процесса  - наш соотечественник Владимир Николаевич
Мегре, который собрал на этот праздник всех нас.

Только что вышедшая 6-ая книга В.Н. Мегре - это, кажется, лучшая из всех его книг, до сих
пор увидевших свет. Во всяком случае, она ближе всех касается социальных интересов всего
общества. Это вопросы, над которыми работает и наша Академия.

Многие пророки древности за сотни лет до этого предсказывали, что после наступления эпохи
Водолея, то есть в начале XXI века, Россия будет постепенно, но неуклонно возрождаться, и вскоре,
уже к 2030 году, она станет лучшей, самой привлекательной страной мира.
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Наша Академия МАОР - присвоила Владимиру Николаевичу высокую степень
общественного развития за Достижение с такой формулировкой: «Открытие для широких масс
межцивилизационных принципов и конкретизация направлений будущего развития человечества».

Но прежде чем объявить эту степень, несколько слов о процедуре её определения, а точнее -
расчета. Нами применяется логарифмическая шкала оценки - именно так, как измеряются катастрофы,
землетрясения… - Но у нас шкала - в обратную сторону, с положительным знаком.

База сравнения - среднемировая годовая производительность одного землянина. Немецкий
институт экономики дал эту цифру в американских долларах: 4,7 х 103. При расчетах общественной
значимости Достижения было учтено и принято:

· что средний тираж книг - 300 тыс. экз.,
· что каждую из книг читает как минимум 3 чел.,
· что духовная сфера занимает по меньшей мере 1/10 от наших с Вами жизненных интересов

и
· что мы с Вами под высоконравственным воздействием книг В.Мегре уже 5 лет
Так вот, расчеты показали: Ранг Достижения В.Мегре R = 5,3, то есть его общественная

значимость в 200 тысяч раз больше производительности среднего жителя Земли. Такие достижения во
всех сферах - единицы в год.

Теперь я объявлю: рангу более 5 соответствует творческая степень Всенародный академик
общественного развития. Это высшая степень из тех, которые нам довелось присваивать. И мы ещё
сделали определенный запас на пессимистов!

Владимир Николаевич, поздравляю!
А теперь несколько слов как бы в оправдание: какие основания, какие права мы имеем, чтобы

стать рядом и посметь оценивать это замечательное достижение, посягающее на сами основы нашей
цивилизации?

- Что ж, мы тоже, и давно посягаем на некоторые межцивилизационные основы, хотя существенно
скромнее, чем Владимир Николаевич:

1. Мы производим сертификацию качества и экологической чистоты на основании
аналитической оценки полезности, а не по системе да или нет, как это делается поголовно во всем
мире.

2. Возвратное право, разрабатываемое нами с 1997 года, посягает на саму основу нашей
западной цивилизации, начало которой почти совпадает с датой зарождения христианской религии.

3. Прямая демократия, объявленная в США в 1993г. Россом Перо, так же является предметом
нашего внимания и разработки.

4. Мы твердо уверены, что наша цивилизация объедает всю планету - и делает на рубль
пользы два - вреда. Поэтому мы поддерживаем идеи антиглобалистов и считаем, что пора менять
ориентиры.

5. Мы хотим видеть наши СМИ очищенными от грязи и никчемности.
Мы мечтаем о радиостанции и телеканале ЭЛИТА - некоммерческом,  дающем в эфир

только самое лучшее - музыкальное, литературное, познавательное…
6. Я мечтаю об одной газете типа альманаха «Московский обозреватель», главный редактор

которой поплатился своей жизнью, воплощая в жизнь блестящую идею: наладить систематический
отбор лучшего из всего,  что  издается в России на полосах 200  газет и журналов,  и эти золотые
зерна, вынужденно растворяемые среди тонн хлама, передавать читателю.

Мы уверены, что все это обязательно будет, и Россия начнет преображаться первой.
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Многие нас спрашивают, зачем мы ввели Ранг при наличии Потенциала в рублях,
долларах, евро...? Ведь из него, в принципе, простым логарифмированием определяется
ранг.  Дело в том, что этот пересчет привносит некоторые дополнительные опции.

Во-первых, для расчета логарифма, как известно, требуется безразмерная
величина, ни рубли, ни доллары для этого не годятся. Эти рубли или доллары
предварительно следует соотнести тоже с рублями или долларами. И это должны быть
осмысленный знаменатель – в виде среднемировой производительности труда, причем
он должен быть плавающим, в зависимости от роста этого показателя. Когда мы
начинали разрабатывать эту систему, это было около 5000 долларов на человека в год,
сейчас он подрос почти вдвое.

Во-вторых, надо честно заметить, что не всем приятно видеть прямое соотношение
потенциала своего достижения с лучшими. И хотя мы категорически ушли от оценки
человека, но и оценка Достижения каждого человека ему очень не безразлична. Так вот,
перевод линейной величины в логарифмическую существенно снижает накал
восприятия. Ведь не напрасно говорят, что чем выше великаны, тем ниже карлики, а
мы, измеряя высокие достижения, имеем дело именно с этим явлением.  Например,
если кто-то скажет, что потенциал его изобретения 1 тыс. единиц, а соседа – 1 миллион,
это одно, а если ранги их  равны 3 и 6 – это совсем другое. Так мы щадим авторов более
низких достижений. Ибо в принципе каждый из нас может выбрать масштабную тему,
найти эффективное решение и достичь высоких результатов. Поле неизведанного
открыто для всех.

Напомню, немец Генрих Шлиман, воспламененный отцом, прочитавшим для него,
5-летнего, поэмы Гомера, в 14 лет ушел с одной парой обуви из дома, и пошел не
учиться, а подрабатывал, где мог, накопил денег на экспедицию в Турцию в места
легендарной Трои, буквально по описанию в книге Гомера географии тех мест, шагая и
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сверяя ландшафты с книгой, нашел Трою и раскопал клад из 8700 изделий из золота.
Но с ним не разбогател, а откупившись от турецких властей немалой суммой, всё
скрытно вывез и подарил в берлинский музей. Причем потом стало ясно, что Троя
оказалась еще древнее, чем та, которую он искал, то есть из гораздо более ранней
цивилизации. Обиженные на Шлимана сотни археологов, которые бы до сих пор
просеивали сквозь пальцы по граммам тонны грунта вокруг да около, едва ли бы дали
тот же эффект, чем решительный Шлиман. Точно так же на нас сейчас обижаются
десятки или сотни методологов, которые медленно подбираются еще и сегодня к
пониманию, что такое новое и насколько новое, к методам адекватного расчета
социального эффекта, ущерба и морального износа. С точки зрения тех сотен мы
виноваты, но перед обществом мы себя такими не чувствуем. Ему, обществу,  давно
пора иметь добротный метод расчета полезности того, что для него делается наиболее
продуктивными учеными и новаторами.

В третьих, наши ранги удивительным образом (честное слово, совершенно
случайно) совпали с баллами, принятыми в шкале Рихтера для оценки землетрясений,
правда, с обратным знаком, и в российской школе. Например, низший балл творческого
достижения, равного 1, соответствует рядовому достижению при нормальной, но все же
творческой работе среднего научного сотрудника; расчетная частота появления их в
стране равна  6, а в мире - 60 тысяч  достижений в год (условно принято, что
российский потенциал составляет 0,1 от общемирового);  при ранге, равном 5, –
соответственно, один раз в 5 лет и  2 раза в год – см. табл. ниже; высший
зафиксированный нами ранг 8,5 – достижение Игнаца Земмельвайса, открывшего для
человечества эру антисептики. Оно коснулось всех людей, которые пользуются
услугами современной медицины.

ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ СТЕПЕНИ
В СООТВЕТСТВИИ С ЛИЧНЫМ РАНГОМ

Лич-
ный
ранг
Rл³

Соответству
ющий ему
относительн
ый личный
потенциал*

Присваиваемая творческая
степень общественного
развития

Приближ
енные
вероятно
сти
появлени
я **W

Воздей-
ствие по
крайней
мере по
уровню
0,01 на ...
человек
***

Оценка частоты
F (1 / год)
появления в
расчете на всех
жителей в
масштабе ****:

Земли России
0 1 кандидат общественного

развития
10-5 102 60000 6000

1 10 доктор 1,2 х 10-6 1 тыс. чел 7500 750
2 100 академик 1,5 х 10-7 104 950 95
3 1000 народный академик 2 х 10-8 105 120 12
4 10 тыс. международный академик 2,5 х 10-9 1 млн. чел 15 1,5
5 100 тыс. всенародный академик 3 х 10-10 107 2 1/5 лет
6 1 миллион всемирный академик

(общественного развития)
4 х 10-11 108 1/4 1/40

Таким образом, творческие степени авторов присваиваются в зависимости от личного
ранга, т.е. от полученного творческим трудом эффекта больше величины эффекта от
среднегодового обычного (рутинного) труда по крайней мере

* Относительно среднемировой производительности, равной 4700$ (Intеrnationale Wirtschhafts Zahlen,
1995, Institut der deutscher Wirtschaft, Koln, 1995, s.2) или 2,1 х 107 рублей в год (1996).

* *Остальные сноски здесь не приведены
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Владимир Высоцкий. В нем я вижу прежде всего высокодуховного
лидера, во много раз отстоящего впереди от своего времени. Это такие как он
приблизил нас к эпохе просветления – но не либерализации, которая была нам нужна
только для наступления этого просветления, и не кое-как проведенных реформ для
выхода из эпохи так называемого социализма, квазисоциализма, а к шагу, который еще
наступит. Его концепцию, концепцию Нового социализма, еще только ищут, даже
супермиллиардеры, носители сегодняшнего капитализма. Мы тоже ищем и проводим
соответствующее исследование. И разрабатываем соответствующие реформы для
плавного, наименее болезненного перехода России на новый путь. Чтобы поучаствовать
в этом пути мы и осваиваем Медовую диету, чтобы получить некоторую порцию
здоровья.

«Высоцкий не вспоминаемый» – под таким названием мы лет 5 назад помести в
Ю-Туб серию песен, которые наши новые певцы и постановщики праздников,
посвященных Высоцкому, упорно не хотят вспоминать. Он был умнее, интеллигентнее
и «духовнее», чем многим казался, чем сегодня показывают по телевидению на его
юбилеях. И он тоже - мой наставник.



147

Такую фотографию Владимира Высоцкого можно встретить не часто,
она не вписывается в понимание тех, кто сегодня лепит его образ на
эстраде для всех нас.

 Интересно, что, не понимают? Не воспринимают? Не со-чувствуют?
Стихи, которые мы взяли сюда из книги Близкий свет, выпущенной
ограниченным тиражом в 2003 году Академией МАОР, – тоже из серии
«Не вспоминаемых». А ведь они и не антисоветские, они против
человеческого хлама, который был всегда и надолго останется.

...Вот главный вход, но только, вот,
Упрашивать? - я лучше сдохну.
Хожу я через черный ход,
А выходить стараюсь в окна…

…Голая Правда божилась, клялась и
рыдала,
Долго скиталась, болела, нуждалась в
деньгах,
Грязная Ложь чистокровную лошадь
украла
И ускакала на длинных и тонких ногах.

Некий чудак и поныне за Правду
воюет,
Правда, в речах его правды на ломаный
грош,
Чистая Правда со временем
восторжествует,
Если проделает то же, что явная
Ложь...

…В дорогу живо или в гроб ложись.
 Да, выбор небогатый перед нами.
 Нас обрекли на медленную жизнь
 Мы к ней для верности прикованы

цепями.

          ...А кое-кто поверил второпях,
          Поверил без оглядки,

бестолково,
          Но разве это жизнь, когда в

цепях,
          Но разве это выбор, если

скован?..
     (Из к/ф "Единственная дорога")

 «Песня микрофона»:

     Я оглох от ударов в ладони,
     Я ослеп от улыбок певиц.
     Сколько лет я страдал от

симфоний,
     Потакал подражателям птиц.

    Сколько лет в меня шептали про
Луну,
    Кто-то весело орал про тишину,
    На пиле один играл, шею

спиливал...
    Ну, а я усиливал, усиливал,

усиливал

    В чем угодно меня обвините,

    Только против себя не пойдешь —
    По профессии я усилитель,
    Я страдал, но усиливал ложь.

Сцена, раздавая чины и награды…
… продавшимся гадам. Продолжим:
Настоящих и неподкупных сводила
в могилу.

(Игорь Тальков)

В сон мне желтые огни,
 И хриплю во сне я:
 Повремени, повремени,
 Утро мудренее,
 Но и утром все не так,
 Нет того веселья,
 Или куришь натощак,
 Или пьешь с похмелья.

 В кабаках зеленый штоф,
 Белые салфетки.
 Рай для нищих и шутов,
 Мне ж, как птице в клетке!
 В церкви смрад и полумрак,
 Дьяки курят ладан.
 Нет, и в церкви все не так,
 Все не так, как надо.
...И ни церковь, ни кабак,
 Ничего не свято!
 Нет, ребята, все не так,
 Все не так, ребята!

…Сколько кануло, сколько
схлынуло!
И кидало меня, не докинуло.
 Может, спел про вас неумело я.
 Очи черные, скатерть белая!

О ВЕЧНОЙ И
НЕИСТРЕБИМОЙ
ПЛЕСЕНИ. Пожалуй,
название этого раздела
предложил нам совсем
недавно Алексей Пушков в
своей еженедельной передаче
«Постскриптум».   Язвителен
к плесени был и Владимир
Высоцкий:

…У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты.
Их уши, точно унитазы —
Непогрешимы и чисты…
(«ОДА СПЛЕТНИКАМ»)

…Мы все живем как будто, но
Не будоражат нас давно,
Ни паровозные свистки,
Ни пароходные гудки.

Иные — те, кому дано,
Стремятся вглубь и видят дно,
Но как навозные жуки
И мелководные мальки.

Средь суеты и кутерьмы,
Ах, как давно мы не прямы:
То гнемся бить поклоны впрок,
А то завязывать шнурок.

Стремимся вдаль проникнуть мы,
Но даже светлые умы
Все излагают между строк —
У них расчет на долгий срок…

…И трезво, а не сгоряча
Мы рубим прошлое сплеча,
Но бьем расслабленной рукой,
Холодной, дряблой, никакой.

Приятно сбросить гору с плеч
И все на Божий суд извлечь,
И руку выпростать, дрожа,
И показать — в ней нет ножа.

…Истома ящерицей ползает в
костях,

И сердце с трезвой головой не на
ножах,

И не захватывает дух на скоростях,
Не холодеет кровь на витражах.
И не прихватывает горло от любви,
И нервы больше не в натяжку,

Хочешь — рви.
Провисли нервы, как веревки от

белья,
И не волнует, кто кого он или я.

Я на коне, толкни — и я с коня,
Только не, только ни у меня.

Но сам Высоцкий не был
из породы

тех, срединных, что

…и средь битвы и беды
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Старались сохранить и грудь, и
спину,

Не выходя ни в первые ряды,
Ни в задние, но как из-за еды,
Дрались за золотую середину.

33 …Пророков нет —
не сыщешь днем с огнем,

Ушли и Магомет, и Заратустра.
Пророков нет в отечестве моем,
Но и в других отечествах не густо...

…ясновидцев,
впрочем, как и очевидцев,

во все века сжигали люди на
кострах…
- это тоже у Высоцкого.

Что-то дом притих, погружен во
мрак,
На семи лихих продувных ветрах,
Всеми окнами обратясь во мрак,

А воротами - на проезжий тракт…

В дом заходишь как все
равно в кабак,

А народишко: каждый
третий - враг,

Своротят скулу: гость
непрошенный,

Образа в углу и те
перекошены...

Вот несколько стихотворений на тему
этой нашей самой главной беды  пьянства
от Вероники Алехиной (моя любимая тетка
из двух любимых) - поэта «из народа»,
из воронежской глубинки, которая всё
чувствовала как и наш Высоцкий:

Цветет душистая сирень,
В ее прохладу друг за другой
Мужчины лезут в этот день.
Оттуда слышен смех и ругань.

...Шатаясь, вечером бредут.
Иных же волокут супруги.
Мужья колотят их в бреду.
Все терпят стойкие подруги.

Как долог этот тяжкий путь!
На нем, как вешки, есть
приметы:
Лежит мужик какой-нибудь,

Сосет из горлышка при этом.

Другой
Под усмешки
Бредет спотыкаясь.
Нечесаный, грязный, зубами
скрипя.
"Припомню насмешки!» -
Он крикнет, шатаясь. -
Несчастный
несчастный, предавший себя…

А сегодня понедельник.
Лето, дождику пора.

Бродит пьяненький бездельник
–
Нипочем ему жара.

В двух карманах по бутылке.
Палка толстая  в руке.
Пот, блаженная улыбка.
Гром бы грянул вдалеке!

Все – скорее на запоры.
Занавесились, следят.
Словно мыши в своих норах.
Страшно! – Нечего сказать.

Не менее строг к плесени был и Василий ЗАХАРЧЕНКО, создатель и до недавнего главный
редактор журнала Чудеса и приключения:

…И пусть те «Да» правы
всегда,
А «Нет»— конечно, нет,
У них беда, у этих «Да»,
У «Нет»— авторитет,
Большие полномочия,
И связям счету нет.
И делает что хочет
Бессовестное «Нет».
…Я убегаю в НИКУДА
Чтоб отыскать ответ
Ну почему бессильны «ДА»
И всемогущи «НЕТ»?

Как просто произносим: НЕТ.

За это Нет
 Ответа нет.

 Наоборот,
В служебном раже
Вас, глядя в рот,
Похвалят даже:
Как осторожен,
Все предусмотрел, -
Сомнительных, поди,
Не любит дел!..

А НЕТ сказавший…
Он благополучен
Не только без извилин —

Без излучин —
Отрежет НЕТ,
И весь ответ.
И никому пощады нет,
Хоть вешайся,
Борьбой измучен.

А если ДА,
И навсегда?
Но тут тогда
Опять беда:
А если это слишком ново?
Вдруг это подорвет основы?

Снова ВЫСОЦКИЙ - .запрет для полководца смотреть выше и
видеть дальше - это, может быть, главные
запреты «НА РОДИНЕ КАК НЕ ДОМА»:

…Полководец с шеею
короткой
Должен быть в любые времена,

Чтобы грудь почти от
подбородка,
От затылка —  сразу чтоб

спина.

На короткой, незаметной шее
Голове удобнее сидеть.
И душить значительно труднее,
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И арканом не за что задеть...

А они вытягивают шеи
И встают на кончики носков:
Чтобы видеть дальше и вернее,
Нужно посмотреть поверх

голов.

Чуть отпустят нервы, как
уздечка,
Больше не держа и не храня,
Под ноги пойдет тебе подсечка
И на шею ляжет пятерня...

…и средь битвы и беды

Старались сохранить и
грудь, и спину,

Не выходя ни в первые ряды,
Ни в задние, но как из-за

еды,
Дрались за золотую

середину.

”Я для своих песен стараюсь выбирать
людей, которые находятся в самой крайней
ситуации, в момент риска, которые могут заглянуть
в лицо смерти каждую следующую секунду…».
Это слова Высоцкого.

Вдоль обрыва по-над пропастью, по самому краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю.
 Что-то воздуху мне мало, ветер пью, туман глотаю,
 Чую, с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю.

Дурацкий сон, как кистенем, избил нещадно,
Невнятно выглядел я в нем — и неприглядно.
Во сне я лгал, и предавал, и льстил легко я ,
А я не подозревал в себе такое.

Я перед сильным лебезил, пред злобным — гнулся,
И сам себе я мерзок был, но не проснулся.
Коль это сновиденье — мне еще везенье,
Но если было мне во сне ясновиденье?

***

…Меня опять ударило в озноб,
Грохочет сердце, словно в бочке камень,
Во мне сидит мохнатый, злобный жлоб,
С мозолистыми, цепкими руками.

Когда мою заметив маяту
Друзья бормочут: ”Снова загуляет”...

Мне тесно с ним, мне с ним невмоготу,
Он кислород вместо меня глотает!

Он ждет, когда закончу свой виток,
Моей рукой переведет он строчку,
И стану я расчетлив и жесток,
И честь продам  — гуртом и в одиночку.

Я оправданья вовсе не ищу,
Пусть жизнь уходит, угасает, тает,
Но я себе мгновенья не прощу,
Когда меня он вдруг одолевает.

(«ДУРАЦКИЙ СОН»)

Кто и что нас оглупляет, идиотизирует?
- Или мы сами же себя, с помощью самых
последних достижений цивилизации? -

…Настя кричит, что проникся я страстью
К глупому ящику для идиотов….

Эмоционально отношение к нашей
цивилизации талантливого, но, увы,
незаслуженно мало талантливого поэта
Александра Федотова. Ниже мы дадим
несколько строф из поэмы «ГОЛГОФА».

Этот монолог деда перед своим
«цивилизованным» внуком -
замечательный пример истинно
гражданственной поэзии:

…Нас разделяет, дураков,
богатство,

Нас разделяет немощь духа, власть...
Стань мы умней,

стань — мировое братство! —
Зачем копить, таить и красть? -

 Зачем тогда нужны бы нам границы,
Зачем таможни, визы, паспорта,
Зачем нужны нам армии, темницы? —
Все бросить к черту бы, под хвост кота...

Освободившись, станет мир единым,
Сольется в обновленьи в монолит,
И люди будут лишь тогда людимы,
И будут жить, как совесть им велит...

А то все: деньги, деньги, деньги,
Как будто ничего их выше нет,
Все остальные ценности - лишь тени
Банкнот, купонов, чеков и монет.

Бессовестно друг друга унижают,
Желают в каждом видеть лишь раба...
Меня всегда вот это поражает —
Как логика у нас еще слаба:

Унизив одного лишь человека,
Забыв, что человек он, хоть на миг,
Мы оскорбляем все, что есть у века
Достойного, и честь себя самих...
И оттого-то люди стали злые,
Завистливы, все хапают добро...

И ты вот прикатил на лимузине —
Да разве в этом счастье и добро!?
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Да разве в этом назначенье жизни,
Да разве в этом суть и смысл ее!?
Ты оглянись вокруг, себя осмысли,
Найди свой путь, найди себя, свое...

…Что, нужен Страшный суд для человека?
Что, нужен Апокалипсис ему?
Что, жертва вновь нужна в XX веке? —
Чтобы понять: он сам конец всему...

…Кто хочет жить, кто весел, кто не тля,
 Готовьте ваши руки к рукопашной!
 А крысы пусть уходят с корабля,
Они мешают схватке бесшабашной…

Когда я отпою и отыграю,
Чем кончу я, на чем — не угадать?
Но лишь одно наверняка я знаю:
Мне будет не хотеться умирать!

...Я перетру  серебряный ошейник,
И золотую цепь перегрызу,
Перемахну забор, прорвусь в репейник,
Порву бока — и выбегу в грозу!

Светя другим, сгораю сам.
А тараканы из щелей:
Зачем светить по всем углам?
Нам ползать в темноте милей.

Светя другим, сгораю сам,
А нетопырь под потолком:
Какая в этом польза нам?
Висел бы в темноте молчком.

Светя другим, сгораю сам.
Сверчок из теплого угла:
Сгораешь? Тоже чудеса!
Сгоришь - останется зола.

Сгорая сам, светя другим...
Так где же вы - глаза к глазам,
Та, для кого неугасим?
Светя другим, сгораю сам!

...Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут,
 Догадываюсь, в чем и как меня обманут,
 Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут
 И где через дорогу трос натянут.

 Но стрелки я топлю, на этих скоростях
 Песчинка обретает силу пули
 И я сжимаю руль до  судорог в кистях,
 Успеть, пока болты не затянули!

 Наматывая мили на кардан,
 Я еду в направленье к проводам.
 Завинчивают гайки! Побыстрее!
 Не то поднимут трос как раз где шея.

 Кто вынудил меня на жесткое пари,
 Нечистоплотный в споре и расчетах.
 Азарт меня пьянит, но как ни говори,
 Я торможу на скользких поворотах!

 Наматываю мили на кардан
 Назло канатам, тросам, проводам.
 Вы только проигравших урезоньте,
 Когда я появлюсь на горизонте.
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Из «Анкеты» Вл. Высоцкого
...Самая замечательная историческая личность: Ленин, Гарибальди
Любимые черты в характере человека: Одержимость, отдача  (не только на добрые дела)
Отвратительные качества человека: Глупость, серость, гнусь
Чего тебе недостает? Времени
Чего хочешь добиться в жизни? Чтобы помнили, чтобы везде пускали
Хобби?: У меня его нет, слишком мало времени. Разве, что книги...

А вот рисунок на тему Высоцкого «Что за дом стоит...». Его автор –
Владимир Перетокин, сын моей другой любимой тетки.

Замечательный художник-философ Владимир Перетокин, давший миру
столько шедевров (несколько их копий здесь), позволяет нам по-новому
осмыслить нашу жизнь.
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А вот у самого жизнь простой не была. Его отец был летчиком, но погиб в
первые же годы войны. Наши мамы были сестрами. После воронежского
технического института он по распределению поехал конструктором на совсем
уж секретный завод на Урале. Но как только всё начало распадаться, вернулся
домой, в Воронеж. Там вместо халупы построил из телевизионных кинескопов
вполне приличный хорошо утепленный двухэтажный дом, где на втором этаже
устроил себе прекрасную мастерскую. Одни из его замечательных
художественно-философских работ – по моим ТУ иллюстрации для моей же
книги «Звездный путь. Энциклопедия мудрости». Некоторые из этих рисунков (к
месту) я поставил здесь. Все они на тему каверн нашей сегодняшней
цивилизации, менять которую давно пора совершенствовать с переходом на
новый социализм, и над этим сегодня, кажется, работают даже супермиллиардеры
– носители идеологии сегодняшней. Ее свеча прогресса, увы, является в высшей
степени вредоносной.
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ВОТ ОН, НАШ БЕГ. Ради чего все это?

НО ЕСТЬ ДРУГОЙ  ПУТЬ
Рекою человеческий поток
Кому-то жадному и пот, и кровь сдает.
Но видит Бог: не дьявол и не черт
Из нас ручьи и слез, и крови выжимают.
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 Лишь собственная лень, тупая спесь  -
Они нас на застой и горе обрекают.

Другой ПУТЬ – будет ли он нами услышан?
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ОБРЕЧЕННОСТЬ РАЯ
               (Яйца в клетке)

Религии чужой поддавшись,
Нас хитро от страстей оберегавшей,
На голой вере в божьи сказки,
Упорно расслабляя сызмальства людей,
Откладывали мы ангельские яйца
В тысячелетней клетке из цепей.

Нам умные вещали горько,
Что мы творим, не ведая никак
И  назомбируем из волка
Пустых бездумных злых собак.

И вот тысячелетие спустя
Из ангелов в закрытой банке
Страна непуганых болванов
Стать просто, ну, была обречена
Империей большого зла!

Казалось бы, нет худа без добра.
Мы озверели - но не отупели,
Как будто бы железками не обросли
И  нашу детскую природность
Мы до рассвета донесли.
                                     - 1995 -
Казалось, еще чуть, и скоро  предстоит
Нам всем увидеть проблески зари. – Смотри:
Нам остается мелочь, чепуха:
«Всего лишь» школе поменять и ее функцию, и ее знак.

Вот, например, историю - как нам учить?
Давно пора от массы, ну, совсем не интересных цифр уйти
А вместо этого причинность для событий проявить –
Во всяком случае, тогда уж ход истории, ее пути
Наверняка никто не сможет извратить.

Второе: вектор времени вперед продлить: -
Не только ж вспять и вспять всё изучать!
Тогда история  и з  п о з а п р о ш л о г о
Обучит логику г р я д у щ е г о  осознавать,
Ее «прогнозом» надо будет называть.
Детей бы к этому нам тоже приобщать -
Иначе смысл истории и вполовину нам не доказать.

Да что история, любой предмет за партой – у него история своя,
Но вот без логики и там
История как сбор готовых цифр, законов, фактов кутерьма -
Она слепа, мертва, вредна!

И тонны этого почти не нужного для каждого из нас песка,
Что нам за годы школа навалила,
Она, история,  без объяснения и веры в чудеса
Неявной, нелинейной логики творения творца,
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Зубрить себя нас заставляя,
Всего лишь до очередного каждого экзамена долбя,
М о з г и  н а м  п р о с т о  н е  м о г л а  н е  и с с у ш а т ь  –
Но хоть когда-нибудь такое люди будут понимать?

Лишая нас всех радостей открытий-сотворений,
У нас такая школа год за годом детство отнимает,
От нас она развитие божественного дара закрывает
При том дурными ценностями бодро развращает,
А вот реальные проблемы тщательно скрывает.

Ну, а в финале приучает
На всё, что  новое, смотреть  к а к  н а  в р а г а ,
Всю жизнь быть консерватором во всём, от А до Я. -
Нельзя, нельзя себе представить большего для общества вреда!

Но и не только этим школа нам вредит:
За мелочь, за ничто, за неумение зубрить
Она отметками любую личность унижает.
И надо прямо говорить:
Что этим к никотину, к этанолу – то есть в рай гнилой
Иных ребят она безжалостно толкает.

Пора, давно пора такую мерзость нам искоренить
И с детства каждого, да, каждого учить
Быть архитектором и кузнецом своей судьбы.
Ученым и чиновникам полезно б тоже (каждому в своем)
В судьбе своей страны быть архитектором и кузнецом.

Но вам, учителям, конечно, вам труднее всех:
Простите уж, такое время на дворе.
Вам всё, чему привыкли вы учить,
На новый лад придется заменить. И вас тому, конечно, надо обучить.

Но ВРЕМЯ клясть, поверьте, вовсе ни к чему,
Все неразумное когда-нибудь всегда идет к концу.
А время перемен...
Что ж, верно говорят, оно всегда не ко двору.

Но и агонию все время продлевать,
Стране дороже золота недодавать, детей терзать –
Такое, извините, белым вовсе не к лицу.
И если нам самим такое не дано понять,
Так хоть мотив Европы для 2009 надо подобрать
И охламонам вопреки достойную кампанию начать.

А вот за порчу ценного имущества - и нас, и вас - виновного б найти...
Да, знаю, то не вы, не вы, не вы...
Но здесь одна и очень крупная беда:
Лечить испорченную жизнь придут испорченные вами доктора...

Б. Минин, МАОР, 2013
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А вот наше представление о будущем для наших детей – делать из них каждого
гения в своем деле.
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Ибо в каждом из них он заложен изначально.
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ИМЕННО ТАК строилась судьба и работа многих личностей современности,
так строилась наша судьба – в чем-то хорошая, в чем-то ужасная.

НАШИ РАБОТЫ ВО МНОГОМ, НО УВЫ, НЕ ВО ВСЕМ, ИДУТ ВМЕСТЕ С
РЯДОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ СООБЩЕСТВ, И ОБЪЕДИНЯЮЩЕГО НАС
МЕЖДУНАРОДНОГО КОГРЕССА «ЭТИКА И ГУМАНИЗМ», идеологами
которого были и остаются интересные люди - академик РАЕН Игорь Алексеевич
Гундаров - доктор медицинских наук, кандидат философских наук, профессор (в
самый критический момент он, увы отвернулся от фотокамеры) и Вилли
Аугустат со своей международной школой - президент Международной
Ассоциации «Мир через Культуру» (а он тем более оказался сбоку справа).

И вот еще несколько книг, со страницами из которых я бы меньше всего хотел
расставаться, например, при переезде – отобрано из многих десятков на моих
полках: А.С.Пушкин, Стихотворения и поэмы; Ф.И.Тютчев, Стихотворения;
Ф.Ницше, Так говорил Заратустра и Человеческое, слишком человеческое;
Беседы императора (Наполеон о Христе); А.И.Герцен, Былое и думы;
Н.Бердяев, Философия неравенства и Самопознание; В.А.Пруссаков, Гитлер без
лжи и мифов; Д.Сьюард, Наполеон и Гитлер; Т.Джентри. Элвис Пресли;
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Д.Медоуз, Азбука системного мышления; И.Соловьева и В.Титова, Ж.Габен;
Ю.Рюриков, Три влечения; В.Набоков, Лолита; А.Самоваров, Террористка;
Ю.А.Андреев, Три кита здоровья и Вода – наместник Бога на Земле;
В.Высоцкий. Монологи со сцены; А.Федотов, Голгофа; Л.Н. Волгин. Принцип
согласованного оптимума; В.Суворов, Аквариум; И.А. Гундаров, Пробуждение;
С.Федоров, Отражение; И.Тальков, Монолог; Л.Карелин, Змеелов; И.Серафим
(Роуз), Православие и религия будущего. Так что Чукча не только писатель,
чукча еще и читатель.

Наконец, здесь и  те, кто меня еще вдохновляет, можно сказать,
ежедневно – это мои соратники из Международной Академии общественного
развития (International public development Academy), я среди них - с членами
нашего Президиума и с друзьями, это: Людмила Сергеевна Болотова, Эдуард
Семенович Демиденко, Ростислав Михайлович Тихонов, Александр Петрович
Иванов, Игорь Алексеевич Гундаров, Вальтер Карлович Шульц, а в последний
годы - и мой сын Игорь Борисович Муравьев.
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ЕЩЕ, КАК Я УЖЕ ПИСАЛ,  Я ТАЙНО ВЛЮБЛЕН в КАЛИОСТРО. Давно и надолго.
Вот его рисунок.

Этот великий маг многих веков, который не только мог регулярно
обновляться, но и удивлять людей удивительными фокусами. Согласитесь, быть
немного авантюристом в этой жизни надо. Там, где рискуешь своей жизнью ради
чего-то полезного или интересного, это даже необходимо.

:
Из Интернета: Граф Калиостро - Алессандро Калиостро (1743-1795?),
сицилийский маг, алхимик, парапсихолог и целитель, эзотерик и
предсказатель, приводивший в восхищение всю Европу...  Произошло его великое
рождение якобы во времена сотворения Мира - вместе с Ноем. Граф Калиостро,
по его рассказам, спасался от всемирного потопа на ковчеге. Так встречали его в
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России: «...граф Калиостро, магический Калиостро, Великий черный маг!» — Из
уст вырвался вздох восторга и поклонения. И, тем не менее, граф Калиостро был
реальным героем своего времени, великим мастером загадывать загадки и
ошеломлять.

Удивительные примеры здорового долголетия Поля
Брегга поражают воображения. Живя в мире, полном изобилия, он сумел себя
самоограничить и показывал чудеса физического здоровья даже на рубеже
возраста, близком к 100 лет. Мы уже писали, что Поль Брегг трагически погиб в
декабре 1976 г., катаясь в 95-летнем возрасте на доске у берегов Флориды.
Вскрытие тела показало, что по физиологии оно было на уровне 30-летнего.
……Но вот вопрос вопросов: ради чего он столько прожил? Да, пример
прекрасный, и книги красиво написаны, но это о нем, о его методе – точнее, о
самоотречении. И всё же, для чего всем жить долго и здоровой жизнью? Этот же
вопрос я задал одному красавцу мужчине – буддийскому монаху.  Это было после
его прекрасного выступления на трибуне на одной из конференции по
конструированию человека будущего. Вопросы я решился задать потом, в
приватной обстановке. Предварительно я предупредил, что у меня к нему два
простых вопроса. По поводу первого монах подумал и сказал: ладно, давайте
второй вопрос. Тогда я спросил по поводу умения буддистов переходить по
желанию в тело другого – значительно более здорового. Но ведь если тело
здоровое, то в нем и душа была здоровой, значит, более сильный ее попросту
вытеснит, значит, убил другого человека? Увы, никакого ответа и на этот вопрос
я тоже не получил.

Поэтому, и вас я не подталкиваю к здоровью ради здоровья. Но все же смысл
есть – хотя бы, чтобы не мешать другим и не мучаться самому.

Но в здоровье есть и еще одно следствие: умение выращивать здоровые
плоды, детей и внуков. Вспомним про отца в 96 лет .

Мы уже писали, что до сих пор йоги называли два пути к здоровью:
сверху - дыханием,  снизу – голоданием.  И плюс мы с вами натолкнулись на
путь третий. Но и первых два знать надо.

И о себе не только личное
Пишу, имея лист бумаги с ручкой или дежурный диктофон под подушкой –

проснешься, появится мысль - сразу пиши несколько слов или включай и
надиктовывай. Это совсем не дурная привычка. Для этой книги более полусотни
отрывков.

К сожалению, не все, что обо мне гуляет по Интернету, чистая правда.
Вот это фото – казалось бы, такая целеустремленность!



169

На самом деле, признаюсь, здесь серьезность  напускная. На балконе у меня
бывают и цветы

Здоровая семья очень важна для здоровой психологии потомка – брони
против нездорового окружения и для формирования иррадиации вокруг себя
благородства и добра. Ее пока создать мне не удалось, и потому все хорошее,
сказанное здесь обо мне, надо уменьшить в два раза. Как минимум.

Мне иногда удивляются, как я успеваю делать интересные вещи? Мало того,
что я редко читаю развлекательные  произведения, но я подпитываюсь и от
доступных мне высоких культурных ценностей,– прежде всего наиболее емких по
объему ценностей и наименее затратных, - музыкальных. Это фолк разных
народов – всех европейских, в Германии сегодня задавленный и почти
запрещенный, американских кантри, начиная с первых джазов в городе... недавно
стертого с лица земли ураганом, далее Луи  Армстронг, соул непревзойденной
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Махалии Джексон, милашка Пэтси Клайн - чистый кантри,  Джерри Ли Льюис и
Элвис Пресли: кантри и рок-н-ролл, Петр Лещенко - автор и исполнитель сотни
прекрасных песен, ...., совершенно русская певицы.. Людмила.. на старинном
вокзале..., интерпретации русских народных песен в исполнении группы
«Золотое кольцо» с незабвенной башкирка?     эстонские джазовые интерпретации
– группа - ..... чья пласт старая.......и на их плечах тоже стоял я. Я уж не говорю о
Моцарте – 40-я симфония и  очень многое другое, Бетховен - Элизе, Шопен –
фантазия-экспромт, полонезы  Огинского... А мелодии польского композитора
........, для которых потом написали две прекрасные песни: как бы русскую песню
«Синий платочек» и как бы немецкую «О, Донна Клара». Заняв вместе Варшаву,
мы с немцами так поделили мелодии знаменитого поляка.  А еще не
поддающиеся порче времени молдавские песни - потомков населения
рекреационной зоны воинов Римской империи... Так всего у меня лучших
набралось около 3-х тысяч светлых произведений., слава Богу, тогда не было
права абсолютной собственности...........Конечно, и из названных гениев всё очень
выборочно, от 1/10 до 1/100. Ведь все мы, кроме своих шедевров, должны
выполнять кому-то что-то от материальной необходимости. А какие за последние
годы были телесериалы! – Адъютанты любви, Колдовская любовь,
бразильский???   Эти крупные и талантливые произведения разных стран и
народов бывают, увы, не часто, но бывают! И все они, как говорят,  или от
всплесков любви, или от сопротивления гнету. ............Без всей этой вся
эмоциональной подпитки не написать ни мои книги, ни додуматься до того, что
для них удалось придумать.  Может быть, именно отсутствие этих шедевров век
назад или тем более 2, 3 или 10 веков назад никто не сумел догадаться до
истинных возможностях меда, существующего, казалось бы, вечно. И вообще все
народы будут хороши, если на земле будет царствовать единая социальная
благодарность и единая ответственность в форме обязательной компенсации
нанесенного ущерба. Но это я к слову...............Конечно, и за последние
десятилетия создано бесконечное число шедевров в самых разных
жанрах.... Но еще большая бесконечность мусора, однодневок. Как
всегда было и будет.  И это вполне естественно.  Одно мне не ясно: как
этот мусор в невероятных количествах допускается до масс, до выхода
в эфир!?

  Оторвав себя от подготовки книг «Я – изобретатель» (которую пишу лет
двадцать, чтобы поделиться с молодыми изобретателями) и «Новый социализм»
(который, как верят все каши коллеги, когда-нибудь обязательно будет), я себя не
ругаю, кое-что из этих текстов пойдет и туда: в первую очередь как хороший
демонстрационный пример устойчивой системы – истинного изобретения, а во
вторую – как совет чтобы направить наших ученых на пользу максимальному
числу людей. Д. Дидро писал:  “Самый счастливый человек тот, кто
дает счастье наибольшему количеству людей”.  И Владимир Маяковский,
почти наш современник, кажется, сказал совершенно точно так, причем наиболее
кратко: Социализм: - это наибольшее счастье для наибольшего числа людей.
Где под счастьем, по  Джереми Бентаму, понимается состояние полной
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удовлетворенности или максимального наслаждения.  Жаль, что прошедший этап
советского социализма все это опорочил, что партидеологи делали все не для
счастья народа, а для оправдания своих догматов вне зависимости от счастья или
несчастья своих батраков - догматов, за счет кудахтанья которых они и получали
свои привилегии. Примеры, три из миллионов, – жестокое убийство ими тогда
всенародного любимца Петра Лещенко, отправка в ссылку Вадима Козина,
неумение сохранить Владимира Высоцкого и так далее с заменой их на эстраде
разными бездарностями. Действительно: «свобода без социализма -
 это привилегии, несправедливость; социализм без свободы - это рабство и
скотство» - http://tricotach37.ru/?cat=368&page=catalog.

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ. Подумать только, сколько хороших людей -
талантливых, искусных, добропорядочных, полезных для коллектива, страны,
мира,  приносящих людям добро и счастье, ушло в мир иной всего лишь - всего
лишь! – от своих пагубных пристрастий в кулинарии!. Не от любознательности,
лазая по горам, пусть и бесполезного, не от....., а всего лишь от того, что кладется
в рот и глотается! Что не сразу, не одномоментно, но ВСЕ ЖЕ несет с собой
разрушение нашего невероятно тонко сконструированного организма, еще более
тонко настроенной психики и приобретенной психологии. Они ускоренно
стареют, убивают себя внутренне и внешне, физически и духовно. Люди,
остановитесь себя гробить! Внемлите не так уж глубоко запрятанным на земле
живительным рецептам, прислушайтесь к мнениям очень многим среди нас
умных людей, ведь верно же говорят: лучше с умным потерять, чем с дураком
найти. Это правда! Для этого не надо ни богатства, ни уймы свободного времени,
ни особой прозорливости. Надо только ваше нежелание оставлять раньше
времени Землю и добрые дела на Земле. И тогда вам самим ваше пристрастие к
«вкусненьким» блюдам и нежелание напрягаться от исполнения рецептов типа
Сурена Аракеляна покажется таким мелким, ничтожным...  А выиграют от этого
не только вы, но и люди вокруг, которым вы принесете лишнюю долю добра и
света. А если так перевернется область, страна, народ, которые вдруг, за год или
два из озлобленных типов превратятся в сообщество жизнерадостных
жизнелюбивых людей разного пола и возраста, без намека на душевную
черствость или агрессивность, страна изобретательных и искусных мастеров –
этого  стоит весь наш ВВП!

Только самое радостное, которая создана от высшей радости авторов. Это
такая как бы несерьезная классическая музыка:  Бах – Реминорная токатта,
Бетховен К Элизе, Монти Чардаш, Шопен -  Фантазия-экспромт, но главное -
Моцарт: 40-я симфония и многое, многое у него другое,...  Эти произведения, как
утверждают разные музыковеды, все без исключения созданы в период
наивысшего духовного подъема авторов, от высокой любви и бурной
страсти. Прочитав наш перечень,  иные скажут – бедноват-то репертуар!
Конечно, я его подсократил, раз так в десять или сто. Плюс к этому надо добавить
американские кантри, начиная с традиционного джаза (а остальной джаз по нотам
– это и не джаз); немецкий, датский, нидерландский и иной европейский volk:
например, немецкая Розе Мунде, польские мелодии композитора...СМСМ,
поделенные во время одновременного входа в Варшаву между собой советскими

http://tricotach37.ru/?cat=368&page=catalog
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и немецкими «гостями» перед самой войной: Синий платочек и О, донна Клара;
русские народные Очи черные, Колокольчик, и многие другие, которые, видимо,
тоже наверняка созданы в период яркого воодушевления. А иных и не надо. Тем
более кое-каких  и особенно чернухи. Прекрасны  аранжировки всех песен из
Нидерландов и Люксембурга, идущие непрерывно через  интерне-радио...  И так у
меня их до трех тысяч – более чем достаточно, чтобы поддерживать в себе
любовь ко всему хорошему на Земле.  На Востоке, конечно, своя музыка, но
просто я ее не впитал, там тоже наверняка  есть шедевры, а есть никакие. Но я
знаю и помню: «Истина кипариса не отменяет истину яблони».

Я НИКОГДА НЕ БЫЛ В АМСТЕРДАМЕ, но был совсем рядом и пил знаменитое
мозельское вино – их незабываемый рислинг. Но я в Амстердам  заочно влюблен по их
фолк-музыке из Интернет-радио. Фолк, народное  – это значит их душа. Они собрали,
наверное, все жизнерадостные мелодии всех стран и всё это богатство исполняют на
своем нидерландском языке, очень приятной смеси английского, немецкого и
бельгийского, их соседей. И несмотря на эту жизнерадостность, у них  ВВП на душу
населений – в первой мировой пятерке, значит, умеют и работать. Нам бы сочетать
такое приятное с полезным. Пока не получается. У меня против моего балкона большой
16-этажный дом. Ни тебе цветочка на балконе, ни музыки. Слава бога, медленно исчез
собачий лай и рэп. А ведь материально мы обеспечены не хуже какого-то Запада: в том
доме на первом этаже магазин с хорошими товарами и культурными продавцами. Все
есть, а вот в доме цветов и человеческой музыки в душах нет. Надеюсь, пока.Только не
надо думать, что счастье и радость можно заиметь в отдельно перепланированной
квартире или царственном особняке. Вспоминается одна книга Л.Н. Волгина «Принцип
согласованного оптимума». За то, что автор пообещать в ней всю политэкономию
написать на 5 страницах, эту книгу запретили сразу, как она вышла. Мне удалось купить
ее только в Болгарии, куда руки наших обиженных политруков не дотянулись. Так вот,
там, на основе добротных экономико-математических выкладок доходчиво показано,
что максимум, на что можно рассчитывать людям, так это на удвоенную среднюю
величину. А выпрыгнешь выше, ветер постепенно стешет до уровня еще ниже других.
Так что наша с вами задача делать так, как пела незабвенная негритянка Махалия
Джексон:  What you do for yourself, You could do for somebody else - It don't cost very
much.-  делаешь себе, ты можешь делать  что-то и другим, и это тебе не будет слишком
дорого. Кто-то скажет, подумаешь, Медовая диета, – какое откровение! Не поздновато
ли вам, уважаемый автор? - не поздновато, а в самый раз. И моим одногодкам тоже в
самый раз. И всем смолоду – тоже. Один наш известный путешественник, рассказывая о
Люксембурге, напомнил слова мудрого американца Рузвельта: «Если ты в молодости
не был революционером, у тебя не было души, а если в старости не консерватор, у
тебя нет мозгов». Получается, мне еще предстоит дойти до своей старости. Но это все
после Медовой диеты кажется (только кажется!)  вполне выполнимым.

Мне многое не везло. Ну, как заговоренному. Я не говорю о том, что мне не
удалось разгадать тайну НЛО, феномен сказочного воздействия на нас талантливо
сочиненной музыки и просто стихов, рифмы – то есть  звукового сочетания
казалось бы всего-то окончаний строк, просто умело сочетанной строки слов!

Кое-как я интересуясь вопросами здоровья, больших успехов мне достичь не
удалось. Многие из нас имеют свой ущерб, начиная от младенчества или даже
раньше, не всех нас умели зачать, намечая нам тот или иной путь. Просто, как бы
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сказал Высоцкий, во хмелю. Хорошо бы еще, если б в страсти! Далее – недосмотр
при перекармливании, начиная с обжорством материнским или что еще хуже –
искусственным молоком и кашами! – Ох, эти ужасные материнские инстинкты,
чтобы видеть дитя поскорее большим и сильным! Нет, мамы не должны
подчиняться природным (животным ) инстинктам – больше, больше, скорее,
скорее...

Спасибо, что я жил в здоровой, непьющей и не богатой семье, а с 6 лет –  под
немецкой оккупацией. Правда, не голодая: моя мама всегда была мастерицей на
все руки, и украинцы, у которых немцы при захвате догадались не распустить
колхозы, колхозники немало получали и за красивые платья нас совсем неплохо
подкармливали. Если бы не совесть, что где-то насмерть бьются наши братья,
жить можно было совсем сносно. Тем более, что у села был всего лишь
небольшой немецкий радиопост и они там не зверствовали.

Моцарт.  Нетрудно поверить, что гений родился только потому, что с детства
ему давали разбавленный мед - почти пустышку, потому что не перекармливали
калорийным материнским молоком с детства. Конечно, когда в первобытном
обществе младенец с первых дней начинал чуть ли не бороться за право жить,
тогда столько калорий ему было надо, а сейчас это всё идет только во вред. Это
только сейчас начинают понимать, как вредно перекармливать с младых корней.
Оказывается, тогда организм на всю жизнь настраивается на объедание, а далее
на ожирение и сопутствующие хвори.  Отсюда: напрасно парни любят пухлые
груди. Вообще напрасно: молочные железы у женщин – это всего по 20 грамм,
остальное – распущенность. Или так:  накладные расходы, для демпфирования.
Но все же, узнав про роли в нашем организме натрия и калия и что в мёде все это
сбалансировано как надо и что организм Моцарта  не перегружался, учился жить
при дефиците калорий и невольно переходил на духовную пищу, начинаешь
верить, что гениальность его – именно от меда. Во многом от меда. Или просто от
неперекармливания.

Жена много значит: у нашего ученого Сахарова, который придумал – не
один, конечно, - водородную бомбу и даже предложил способ ее доставки к
берегам США, чтобы их приструнить, после голодания, да под издевательства его
жены  произошел инсульт. Так что для голодания нужны не только
решительность, но и внешние условия, которые бы этому не мешали. Я сумел это
предвосхитить, но потерял жену. Так что все хорошее обо мне  здесь надо
разделить пополам или больше.

Известно проблема наркозависимости. Вспомним, как об  этом сказала
Анастасия:  ..СМСМ....     многие до сих пор спорят: кто это все придумал Мегре
или ему наговорила та самая мифическая или настоящая Анастасия? И что, мне
интересно, людям проще простить: талантливость одного человека, как бы совсем
земного, или наличие особой Анастасии? Во всяком случае, в жизни она ему
никак не помогает. Когда на потеху публики над ним издевались телеведущие,
никто им рот не заткнул.

Известно проблема агрессивности футбольных болельщиков. А что
удивляться: при нашем обычае перенасыщаться пищей, а то и вином, им
требуется физическая разрядка. Напомним: это только болельщики, наверное,



174

никто из них никакого касательства другого со спортом не имеет, и они просто
ищут место и время сжечь лишние миллионы калорий. Слава богу, что еще не на
автодорогах и не в темных переулках. Что делать? Навести психологическую
жесткость. Во всем, не исключая отношение к чиновникам, которых почему-то
все считают корнем всех проблем. И это можно сделать и до введения
Возвратного права. А после его внедрения волна ответственности вообще
понесется со скоростью звука.

Кстати, если Медовую диету почти как панацею примут, придут другие
проблемы. Представляете, масса людей, психически и физически здоровых, они
будут думать, чем им заняться во время, освободившееся от поиска и поглощения
пищи. Многие займутся музыкой, рисованием, изобретательством, особенно всем
доступным - социальным... А остальные? Молиться, изучать документы партии и
правительства? И все же эти заботы едва ли будут более трудными, чем проблема
хулиганства и разбоя ради удовольствия.

Сельское хозяйство потеряет сколько-то потребителей? Зато страна
приобретет столько же активных почти не болеющих граждан – инженеров,
рабочих, ученых, учителей... Нет, страна в целом ничего не потеряет и даже
приобретет.

Всего в мире, как известно.., сейчас на Земле в год производится  около 1,4
миллиона тонн меда, 1,4 х109 кг. Из расчета на 1 землянина это будет  1,4 х109 кг:
7х109 чел =  0,2  кг/чел год. Если всех перевести на медовую диету (невероятный
случай), то для одного человека потребуется 0,02 кг/день х для 365 дней = 7 кг в
год, в 35 раз больше.  Но это же всех! Многие ли так будут питаться?

Проведем другой расчет. Как известно, пчеловоды сейчас явно не
перегружены и готовы давать намного больше, был бы потребитель.
Предположим, они могут без труда увеличить выход меда на 20%. Сколько могут
прокормить 0,280 миллиона тонн  меда в режиме Медовой диеты? - 0,280х109 кг в
год / 0,02 кг/человеко-день = 14х109 человеко-дней, то есть поддерживать 14
миллионов человек в течении 3-х лет или 140 миллионов в течении 4-х месяцев –
пример колоссальной катастрофы в огромном регионе планеты.

 Миллионы пострадавших – это примерно столько филиппинцев в результате
последнего, самого мощного тайфуна. Доставка продовольствия туда, как
свидетельствуют ленты новостей – действительно целая проблема, ибо
аэродромы пострадали больше всего. Вопрос только в том, смогут ли
психологически согласиться эти 14 миллионов перейти на такое питание, даже с
обещанием протии курс оздоровления?

И тут вопрос стоит так: сможем ли мы, земляне, объединиться для
преодоления вообще любых катастроф, любых трудностей?

Интересно, что Луи Тома (Франция) предположил, а потом и
экспериментально доказал на примере термитника необходимость оптимума
числа особей, не больше и не меньше, когда термиты от индивидуального
поведения каждого вдруг начинают меняются и начинают проявлять выраженный
«системный», положительно синергический эффект, их деятельность резко
специализируются и они начинают все вместе активно строить свой термитник –
как он говорит, это гениальное строительное и функциональное сооружение,



175

необходимое  для выживания сообщества термитов. Кстати, система вентиляции
современных небоскребов скопирована именно с термитника. Наверное,
человечество еще не определило своего оптимума в отдельных человеческих
сообществах.

Каждый нейрон в мозгу не имеет разума, но объединенные сетями, мозг
становится мощным мыслительным органом при наличии значимой для
организма цели.  Так вот и человечество. Возможности каждого организма
относительно ограничены. Но при наличии общественно значимой цели,
национальной идеи, результаты могут быть грандиозными. Думаю, уверен, что
единственная достойная национальная идея для России – общественное развитие.
Ибо при любом существующем уровне развития любой страны, любого общества
и высокой скорости развития может быть в конце концов достигнут самый
высокий уровень развития по сравнению с любыми странами, застывшими на
месте.
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