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Седина Знахаря...
Серебрянные ниточки,

по которым из Времен прибывает
Мудрость наших Предков.

Седой Знахарь имеет к нам ПОСЛАНИЕ.
Послание, идущее из ВРЕМЕН ВЕЧНЫХ...
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КАМЕНЬ ЗНАНИЙ

ВСТУПЛЕНИЕ
Сказывают, в давние-давние времена делал свой очередной обход Земли нашей Отец
Небесный. Нес он большой мешок свой со Щедрыми Дарами для честных и добрых
людей. Да так спешил их порадовать, что в спешке зацепился он ногой за Карпатские
горы, выронивши мешок на Землю...
Рассыпались Дары Божьи по всей земле нашей...
....Земля Росов...
....Земля, сердцем которой была территория “треугольника”, образованного Киевом,
началом реки Роси возле Белой Церкви и городом Родень в месте соединения Роси с
Борисфеном-Данаприем.
Земля, издревле принадлежащая культу Солнца, вере в Свет и в Жизнь.
В глубинах сердец-душ наших все более и более властно звучит голос Праотца, голос
Деда:
“Почитайте Отца своего, почитайте Старших.
Любите Мать свою, преклоняйтесь перед Женщиной.
Будьте верны Супружескому Долгу.
Заботьтесь о Детях своих, о тепле Очага Дома вашего...”
....Седина Знахаря — серебряные ниточки, по которым из Времен прибывает
Мудрость наших Предков.
Седой Знахарь имеет к нам ПОСЛАНИЕ.
Послание, идущее из ВРЕМЕН ВЕЧНЫХ...

КАМЕНЬ ЗНАНИЯ
Село на Черкащине. Под высоким старым орехом, за дубовым столом погрузился в
раздумье седой старик. Это Дед Знахарь...
Кто же направляется к столу и садится напротив Деда?
Его ученик, студент.
— Дедушка, у нас сейчас летние каникулы, и я хотел бы немного поучиться у Вас.
Меня очень интересует народное целительство.
— Что ж, сынок, раз ты хочешь — значит, есть причина. Видишь, там, возле леса,
лежит камень. Пойди, и принеси его сюда...
Ученик выполнил просьбу дедушки.
— Это первый урок: самый важный, но понятным он станет тебе, думаю, еще не
скоро. Теперь садись.
Ученик подошел к ведру с водой, набрал кружку, утолил жажду, ибо устал, таская
нелегкий камень, и оставшуюся в кружке воду выплеснул под растущий рядом куст
роз.
— Возьми ведро, вылей воду под дерево и принеси свежей, если тебя это не затруднит.
Юноша выполнил очередное распоряжение дедушки и сел, готовый к уроку.
— Вот видишь, сынок, — первый урок тобой выполнен, но не понят. Ты пришел
получить Знания, а Знание — вещь особо индивидуальная, и передается не столько
словом, сколько действием. Знание требует “платы”...
За все нужно платить, а за Знания — особенно! И плата нужна не учителю, а ученику.
Это подтвердил ты сам, когда полкружки воды вылил под куст, ибо, желая утолить
жажду, набрал воды больше, чем тебе было необходимо. А почему? Потому что не
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ценишь воды, чужого труда — не в пустыне живешь, да и с ведром не натрудился.
Потому и просил я тебя принести свежей.
— Так, значит, Ваша просьба тоже была уроком?
— Да. Что не требовало личного труда — никогда не ценится, да еще и развращает,
лишает жизненных сил.
— И камень тоже по той же причине?
— Камень стал платой за первый урок, а также испытанием на присутствие у тебя
уважения к старшим, или смирения. Этот экзамен ты выдержал достойно, а вот с
“водой” проявил невнимательность и неблагодарность.
— Я что-то не пойму. Разве это так значимо?
— Умение благодарить Мир — очень важно для того, кто хочет понять его. Ибо урок
знания жизни — это не только слово, но и шум ветра, и простуда, и боль, и улыбка, и
любовь, и ненависть...
Но за все это мы обязаны платить, и только тогда Урок становится твоей частью,
входит в тебя и преобразует тебя.
— Но как же бескорыстие, щедрость?
— О, сынок, это глубокие понятия. Нужно помнить, что благодарность за опыт нужна
прежде всего тебе самому для твоего же роста, иначе опыт, который дарит жизнь, будет
уходить от тебя так же бесполезно, как та вода, которую ты так легко выплеснул на
землю.
А теперь иди, подумай, и всегда — завтра, послезавтра, всегда — помни о
Благодарности за Опыт...
Если сердце твое не передумает учиться — я буду рад снова видеть тебя.

ОБЯЗАННОСТЬ БЛАГОДАРИТЬ
Дедушка, когда я в прошлый раз вылил остаток воды из кружки под растение, Вы
меня пожурили. Но воду-то я вылил под растение и этим послужил ему.
— Это так, но сделал ты это не думая, не осознавая. Если бы ты набрал воды и полил
кусты, при этом с самого начала думая о помощи им — ты бы совершил разумное
действие. Вчера в корень роз впиталась только вода, но если бы ты это сделал
сознательно — вместе с водой роза ощутила бы и твое к ней внимание, заботу, и во
время цветения своего она обязательно уделила бы внимание и тебе — красивым
цветком, нежным запахом и хорошим здоровьем, сынок...
— А еще, дедушка, я много думал о том, как я могу Вас благодарить за то, что Вы
меня учите. И ничего не могу придумать. Как-то неловко мне...
— Эх, сынок, ты обижаешь меня. Видно, ты еще не понял суть благодарности. Думать
о “специальной” благодарности не следует — это неискренне, игра. Благодарность
миру, и не только за хорошее, но и за болезненные уроки, должна быть в сердце
человека постоянно, как стержень его жизни. Тогда он растет.
Видишь, ко мне много людей приходит, и я по мере своих сил помогаю им решать
вопросы, находить путь к здоровью. Они же — благодарны; кто как может, так и
выражает это благородное чувство.
— И что именно они Вам дают, дедушка?
— Кто что имеет, кто что желает, тот то и дарит за мой труд. Нельзя самому
определять это, пусть сам человек оценит мой труд —

выбор благодарности всегда должен быть за получившим помощь!
— Есть ли разница между деньгами или другими вещами, например, яблоком?
— Все, что человеку принадлежит, есть часть его естества, его жизненной силы, при
условии, что не украдено, а заработано. И человек взамен моего труда дарит мне
часть своего естества, своей души, независимо от предметного выражения: то ли это
деньги, то ли яблоко, то ли даже камешек, найденный на дороге. В этом, сынок,
большой Секрет обретения здоровья и благополучия, ибо от того, как я обойдусь с
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подаренной вещью, зависит дальнейшее здоровье человека.
— Не понимаю, как это может быть связано с Вами, дедушка?
— Если эта вещь не найдет применения — человек не ощутит полной радости, хоть и
знать об этом не будет. Если же мы сейчас с аппетитом и благодарностью съедим эти
груши, что на столе, то девочке, которая их собрала и принесла, станет еще теплее на
душе, и свет будет идти к ней не только от Солнца в этот полдень, но и из глубины
сердца: свет, порожденный нашей с тобой благодарностью...
— А если их не съесть, и они пропадут?
— Тогда плохо будет мне.
— А девочке?
— Девочке будет легко, хоть и не радостно, ибо она благодарила, я же остался холоден
и невнимателен к ее благодарности.
— Но почему будет плохо Вам? Вы же ничего не делали плохого?
— Ничего не делать — это иногда еще хуже, чем что-либо сделать...
Мир через эти груши обратился ко мне. В них, а также в руках девочки слышим мне
голос Бога, произнесенный в просьбе девочки ей помочь. Если я остался глух к
призыву Мира — Мир же меня и накажет. Наказание будет столь же сильно, как и
сила той возможности помочь человеку, которую я имею...
Я обязан, обязан! помочь просящему, равно так же, как обязан сейчас беседовать с
тобой, мой юный друг...
— А почему именно “обязаны”, дедушка?
— Вот об этом и подумай...

СЛЕДОВАНИЕ ТРАДИЦИИ
И все же, дедушка, когда Вы мне начнете рассказывать о том, как Вы лечите людей?
— А разве мы говорим о чем-либо другом?
— Я понимаю, что все является важным, но хотелось бы услышать что-либо
поконкретней.
— Что ж, если ты хочешь, слушай.
 Первый вид целительства — оздоровление тела;
 второй — исцеление души;
 третий, самый сложный — лечение, вернее даже не лечение, а помощь в

обретении здорового жизненного духа.
— Это совсем мне непонятно, дедушка! То Вы говорите об обычных вещах, простых и
доступных, но, на мой взгляд, далеких от искусства целительства, то вдруг о таких,
которые кратки в Вашем изложении, но совершенно непонятны для простого
студента мединститута.
— Не торопись, сынок, путь познания сложен; я уже говорил, что учение — это не
только слова, но и действия. И прежде, чем понимать других, нужно понять себя и
овладеть собой!
— А разве я не владею собой? Делаю, что сам желаю, и стараюсь по Вашему совету
контролировать себя. Разве это не есть “овладение собой”? Разве это не способность
контролировать себя?
— Ты думаешь, что можно так быстро научиться быть хозяином себя?
Это самообман...
Человек, даже очень сильный и развитый, всю жизнь борется за то, чтобы владеть
собой. А начинается этот путь с наведения порядка и чистоты в своем теле, затем —
в одежде и материальном окружении, затем он гармонизирует отношения с близкими
и друзьями, и только тогда у него появляется определенный порядок, а значит, и
власть над своими эмоциями. И лишь после, когда человек обрел сочувствие,
сострадание к другим, он приобретает замечательный дар интуитивного ощущения
как других живых существ, так и окружающего мира в целом. Только постоянный
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самоконтроль даст ему Силу Мысли, Силу Не-деяния...
Может, я рано тебе это говорю. Это долгий, очень долгий путь, и очень мало кто
доходит даже до середины...
Приятно то, что человек хотя бы стремится к пути помощи другим, хотя бы
интересуется этим путем. Вот как ты, сынок...
Помнишь, вчера у костра в глаз тебе попала соринка, и ты долго не мог нормально
смотреть на мир. Одна пылинка — и она обезоружила твое зрение! Вот так и
нечистота тела является серьезным препятствием любому человеку, не позволяя ему
чувствовать Мир во всей его безграничной полноте...
Забота о гигиенической чистоте тела не только очищает наши органы внешнего
восприятия, но и дисциплинирует наш дух, крепит волю и приучает к вниманию и
умению заботиться не только о себе, но и об окружающих.
— Дедушка, а Вы требуете этого от тех, кто приходит к Вам за помощью?
— Конечно, говорю об этом. Без этого нельзя: здоровье недостижимо, когда нет
порядка. Прежде чем наложить лечебную повязку, рану нужно промыть!
— А что бы Вы посоветовали мне лично? Как лучше всего, по-Вашему, ухаживать за
своим телом? Как его очищать?
— Хороший вопрос! Достойный того, кто хочет научиться помогать другим! Ты меня
начинаешь радовать, сынок! Так слушай же внимательно.
Прежде всего, когда только открыл глаза после сна, не резко поднимись с постели,
выйди на свежий воздух и подыши им: пусть выйдет из тебя “старый дух”. После
хорошенько умойся свежей водой, а еще лучше — прими душ. Этим ты оживишь свое
тело и подготовишь его к деятельности. Вечером, после трудов, перед тем, как отойти
ко сну — не поленись помыться, расслабить в теплом душе мышцы, дать им
“вынести” из себя все шлаки дневной работы и этим подготовить себя к путешествию
в мир снов.
Утреннее и вечернее омовение — это своеобразная исповедь. Главное, постарайся
ощутить ту разницу, которая несомненно существует между телом чистым и
грязным!.. Это тебе очередное задание.
— Обязательно ли этому следовать всегда?
— Нет, не обязательно. Но это требуется вначале. Когда строят дом, начинают с
фундамента. Фундамент не доходит до крыши — он всего лишь фундамент, но все же
— основа того, что будет следовать выше, что будет стоять уже над ним.
— Значит, позже уже не надо будет постоянно мыться?
— Нет, мыться и быть чистым надо постоянно, да вот время, способ и частота этого
процесса будут зависеть уже от ситуаций и живой необходимости.
— Почему тогда сейчас Вы мне советуете делать именно так, а не иначе?
— Можешь делать, как угодно. Я не советую, а отвечаю на твой вопрос. Но
целесообразно это по двум важным причинам. То, что я посоветовал, хороший
фундамент, и если этому совету последовать, то жизнь, в благодарность за
проявленную дисциплину, позже сама подскажет, что и как делать в этом плане.
Вначале же необходима дисциплина. Без нее ты дальше не пойдешь в деле обучения
Знаниям, как, впрочем, и в любом другом деле...
— А вторая причина?
— Вторая — еще более тонкая... Понять ее тебе будет пока сложно...
Ты, наверняка, смотрел фильмы об Учителях восточных единоборств. Там есть такая
традиция — преемственность Оружия. Слово, Знание — это тоже Оружие, и его тоже
можно передавать как Силу, от Учителя к Ученику, и тогда Ученик несет в себе Силу
Своего Учителя, а вместе с ней и Традицию — Силу длинной цепи Духовной
Преемственности...
Ладно, мы об этом еще будем говорить, пока это тебе не нужно. Что еще тебя
интересует?
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— А если я немного изменю Ваши советы? Например, буду мыться три раза в день
или же всего лишь один раз?
— По первой причине это особого значения не имеет; имеет значение то, что ты
должен быть чист всегда. Как ты этого будешь достигать — это твое дело, но
Распорядок вначале — вещь необходимая и обязательная, подобно тому фундаменту,
о котором мы говорили. Без дисциплины далеко не уедешь...
— А как по второй причине?
— По второй причине ты должен строго следовать наставлениям Учителя.
— Какая тогда разница между следованием урокам и небольшим их изменением?
— Разница огромная.
— В чем она проявляется?
— Когда человек следует только своим прихотям — он развивается сам по себе, не
имея поддержки во внешнем мире. Когда же человек следует традиции, — он обретает
коллективную силу. Он сильнее индивидуалиста в плане Силы и способен достичь
больших высот в Обществе, или в своем виде Искусства. Живущий сам по себе —
слабее силой, но в определенной мере свободнее. Эта свобода двояка: она либо
уничтожает человека, либо дает ему неограниченные возможности...
И то и другое — достойно внимания. Путь же человека Гармонии — это следование
обоим путям. Мы еще много будем говорить об этом в дальнейшем...
— Спасибо, дедушка! Я устал, хочу подумать обо всем этом.
— Хорошо, сынок, я буду рад тебя снова видеть — ты оживляешь мою
подкрадывающуюся старость, и я тебе за это очень благодарен.

ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИЛА СЕРДЦА
Дедушка, я видел, как сегодня к Вам приезжала женщина с ребенком. Вы же, только
взглянув на малыша, о чем-то рассказывали его маме. Это было так
непродолжительно, но она улыбнулась, поблагодарила и ушла. Вы что, не сможете
помочь ребенку?
— Похоже, ты стал внимательней. К тому же твой вопрос подсказывает нам тему
сегодняшней беседы. Я рассказывал матери маленького мальчика о том, каким
образом она сама способна помочь своему “чаду” спокойно спать по ночам.
— Разве человек без особой подготовки может лечить?
— А почему нет? У этой молодой мамы очень горячее и доброе сердце.
— А знания? Разве одной теплоты сердца достаточно?
— Для того, чтобы помочь своему ребенку, достаточно.
— Что же Вы ей посоветовали?
— Всего-навсего правильно стирать и сушить одежки малыша.
— И этого может быть достаточно для лечения?
— Если правильно распорядиться своей любовью, то вполне достаточно. Любящая
мать способна так исцелять, как не способен ни один из целителей.
— И даже лучше Вас, дедушка?
— И даже лучше меня.
— Ну а если заболеет муж этой женщины или ее мама? Способна ли она их исцелить?
— Если их любит, то да, способна.
— А если не любит?
— Если нет любви или хоть немного сочувствия — никакого эффекта не будет.
— По-вашему, можно иметь доброе сердце, ничего не знать и лечить?
— Доброе Сердце — это уже Великое Знание! Знание — исходящее из глубин
человеческой души, и оно не требует объяснений...
— Но почему тогда и у добрых мам дети все же болеют?
— Это все от живущей в каждом из нас Лени! Мамы не выполняют разумных правил
ухода за своими детками.
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— В чем же тогда заключаются эти правила ухода?
— В общем, универсальном смысле, это осознание всех наших производимых
действий, а более конкретно — в приобретении опыта делать работу ради самой
работы; и тихонько, легонько проводить по ходу своей работы тоненькую
“серебряную нить” искреннего и благородного замысла. В данном случае машинная
стирка одежды должна быть заменена ручной стиркой с сопровождением этого
процесса состоянием любви к работе и желанием иметь здоровых детей.
— Ох, как это все запутано. Что-то я этого не улавливаю, дедушка!
— Хорошо, скажу немного понятней. Когда ты коснешься языком батарейки, она
тебя “ущипнет”. Когда в морозную погоду влажной рукой возьмешься за металл — он
тебя “привяжет”. Вот так же и одежда, когда стирается нашими руками, набирает на
себя “заряд” человека — и “записывает” не только его силу, но и его чувства, а также
и его мысли...
Сила уходит сравнительно быстро, чувства оставляют более глубокий след, а вот
мысль... — она остается, видимо, навсегда. Теперь понятнее?
— Начинает “проясняться”, дедушка! Это действительно очень интересно! И так
просто, и так непросто одновременно.
— Слушай дальше. Очень важно для тебя осмыслить услышанное и найти подобные
аналогии в окружающем. Когда стирает машина, она всего лишь очищает одежду.
Стирка же руками, как я уже говорил, — оживляет ее. Но и это еще не все. Далее —
способ просушки. Лучшее — это свежий свободный воздух, где есть Ветер, Солнце и
Луна. Ветер освежит, “отредактирует” силу, Солнце привнесет улыбку и оптимизм, а
Луна даст внутреннюю, чувственную глубину, романтизм. И не спеши хвататься за
утюг! — иначе разрушишь все то полезное, превратишь живое дыхание в
“стерильность”, безжизненность.
— Что, совсем ничего не утюжить?
— Если на то нет особой надобности, то лучше не делать этого. Особенно это
относится к нижнему белью. Его, сынок, просто необходимо стирать только руками!
И не утюжить! Забегая наперед, скажу: это правило относится к способам лечения
“женских” и “мужских” заболеваний. Полезно всем это знать. Жаль, что это сейчас
недопонимают...
— Мне не верится, что воспаление мочевого пузыря можно вылечить всего только с
помощью внимательной ручной стирки и правильной просушки. Многие люди этому
следуют постоянно, тем не менее не избавляются от страданий.
— Ты забыл, о чем я говорил перед этим...
— Я просто не успеваю все “переварить” в себе, дедушка.
— Ты сказал, что многие следят за собой и продолжают болеть. Позволь мне с этим
не согласиться! Много ли людей следят за собой так прилежно? К тому же — а я это
уже говорил! — мало только выполнять физически, нужно еще уметь свое физическое
действие сопровождать внутренним удовлетворением от стирки, а к этому еще и
осознавать, думать, что чистота будет лечить вашу болезнь.
Действие, Чувство и Мысль, слитые воедино, — это истинное искусство Жить!..
Жаль, что понимать это мы начинаем только в старости, да и то не все... А кто и
понимает, то не имеет возможности высказать, научить этому других — как мало
сейчас уважения к старшим...
Впрочем, сами старшие в этом и повинны: надо учиться высказываться так, чтобы
было понятно.
— Могу ли я, молодой, соединить эту “троицу”?
— Спрашиваешь, можно ли стать мудрецом в молодости?
— Буду ли я тогда сильным?
— Конечно, можешь; всякое молодое деревце несет в себе зародыш будущего плода.
Действие твое будет, несомненно, сильным, чувство — тоже, но импульсивное,
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непостоянное, и оттого мало конструктивное. Для силы чувств необходимо
постоянное преодоление препятствий, подобно как ты вчера бегал по лесу, укрепляя
сердце и мышцы. Сила мысли? Это, юный мой друг, тема особая...
Пока я об этом с тобой говорить не стану — пролетит мимо ушей.
— Вы меня обижаете, дедушка.
— Это тоже препятствие: ты обиделся. А за что? Обижается ли дерево за то, что с него
ранним летом не сорвали зеленое яблоко? Как я понимаю, яблоня за это даже
поблагодарит. Осенью — наоборот: оставишь яблоко гнить на ветке — обижена будет
яблонька, а сорвешь и съешь, — и она благодарна будет тебе, да еще и согреется...
— Это подобно тому, как мы с Вами помогали обрести радость девочке, когда
смаковали принесенные ею груши?
— Кто еще радовался тогда, догадываешься?
— Вижу-вижу. Конечно же — груша, деревце, что выносило этот плод.
— Теперь не будешь на меня обижаться?
— Нет, дедушка, извините меня за это. Теперь я постараюсь вести себя более разумно.
— “Всему свое время”, — говорят люди...

ВСТРЕЧАЮТПООДЕЖКЕ
Ко двору подъехал легковой автомобиль. Из него вышел неаккуратно одетый средних
лет мужчина и быстро направился во двор дедушки. Ученик наблюдал, и успел
заметить не только внешне неопрятный вид, но также и какую-то напыщенность,
самодо-вольство в соединении с рассеянной поспешностью.
Пока ученик над этим раздумывал, — так же быстро, но уже с маской недовольства и
кичливости, “посетитель” дедушки “вылетел” со двора, заскочил в автомобиль и
“улетучился”...
— Дедушка, чем Вы так задели самолюбие сегодняшнего посетителя?
— С каждым, сынок, нужно говорить тем языком, который ему доступен. На его
своеобразный ультиматум я ответил таким же образом.
— И как это было? Чего он от Вас требовал?
— Он хотел купить здоровье. Я ему ответил: “Ты пойди попарься в баньке, надень
чистую и приличную одежду — и я тебя выслушаю”.
— А не грубо? Мне и не верится, что Вы можете так сказать. Вы же сами говорили,
что с людьми всегда нужно быть вежливым.
— Я говорил еще и о том, что прежде всего нужно быть искренним. Этот человек
никого не видит кроме себя, и все для него — только вещи, с которыми даже при
таком подходе он не умеет обращаться, как и со своей одеждой.
Я ответил ему так, как отвечает ему мир, которого он, к сожалению, не слышит...
— Это его разозлило, как я заметил. Но как же сострадание?
— В его же злости — мое сострадание к нему. Он рассердился, я его задел, а этим —
обнажил его болезнь. Прежде чем лечить рану, нужно на нее посмотреть, и очистить.
Таким образом я и приступил к обнажению его самоограниченности и эгоизма. Через
мои слова его укусил внешний Мир, и это, хочешь не хочешь, заставит его
задуматься...
— Вы сказали, чтобы он прилично оделся. А может, у него нет денег?
— Если бы у него не было денег, он бы приехал ко мне автобусом. Бензин на личный
автомобиль сейчас недешево стоит!
— Понял.
— Раз уж ты затронул вопрос об этом мужчине, то можно продолжить беседу об
одежде, ибо прежде всего мне был неприятен его грязный, неаккуратный облик. Мне
неприятны те, кто не заботится о своем теле и о своей внешности. Может, где-то это и
не мудро, но я всего лишь человек...
— Говорят, — “встречают по одежке”.
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— Да, встречают “по одежке”, и не случайно. Внешний вид создает настроение, дает
заряд энергии.
— А лечить одежда может?
— Лечить может все, и одежда в этом играет не последнюю роль.
— Есть ли какая-то закономерность, системность в одежде?
— Думаю, можно сказать, что есть. Здесь и роль цвета, и стиль, но есть и более общая
закономерность, о которой мы можем немного поговорить и сейчас. Пусть эта
закономерность прозвучит для тебя так: одежда — это нашЩит и наш Меч.
— Щит, потому что защищает от климата?
— Не только. Защита от физических проявлений внешнего мира — это прямая,
основная, естественная функция одежды. Но есть у нее и тайная, скрытая,
мистическая функция! Пояс с узором, вышивка на воротнике и рукавах — откуда это
— догадываешься?
— Из древности. Это творчество наших предков, старших поколений.
— И в чем, сынок, ты думаешь, суть этих узоров?
— Красота, оригинальность, привлекательность...
— И красота, и оригинальность, и привлекательность, но главное — это были
Обереги! Мать, вышивая ребенку одежду, создает орнамент — символ, который связан
с родовым космическим символом, и создает защиту. К тому же, в нем — часть души
того, кто его создает в материи. Невеста, провожая в далекий путь жениха, в узоре
“прячет” Любовь, Верность и Память, свою часть души, которая становится
связывающим звеном между Ею и Им.
Вот где корень второй стороны Медали Одеяния. С одной стороны — защита от
внешнего мира своего тела, с другой — защита от тонкого мира своих чувств, души и
психики.
— Я об этом и не задумывался ранее...
— Не только ты, многие об этом не задумывались. Хотя в нас еще где-то сохранились
останки этих знаний; даже в той шпильке, которую мама крепит к платью дочери “от
сглаза”.
— А почему одежда — Меч?
— Потому что служит для привлечения к себе внимания. Оружие “покорения”
внешнего окружения.
Видишь, вон на цветке сидит бабочка — как тебе ее наряд? Красив? Вот она и
сразила тебя! И меня! В этом — ее Меч.
Признайся, там, в Киеве, редко ли ты “скручиваешь голову” вслед за разодетой
красавицей?
— Ну, дедушка, я же молод!
— Я не обвиняю. Это естественная наша реакция на “призыв”. Я сказал это для того,
чтобы тебе было понятно, насколько сильно оружие одежды...
— А для чего людям использовать одежду как оружие?
— Вопрос сложный, и требует долгих разъяснений, но вкратце можно сказать так:
для многих — это способ энергетического питания. Если человек сам внутри
чувствует свою дисгармонию, недостаток сил, веры в себя самого, страх — он
старается заполучить недостающее из внешнего мира.
— Что-то вроде самоутверждения?
— Да, самоутверждение. И для этого раскладывает приманки, одевая себя чопорно,
игриво. И чем больше обращать на такого внимание, тем сытнее его душе; — он, сам
себя еще не умея поддержать, ищет поддержки у окружающих.
— Вы осуждаете таких, дедушка?
— Нет, не только не осуждаю, но прекрасно понимаю. Можно ли осуждать ребенка за
то, что он пытается быть взрослее?
Всякий, кто ищет признания миром своей индивидуальности — уже достоин
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уважения. Кто ищет, тот рано или поздно, но все же находит то, что искал. Путем
демонстрации себя многим удается получить не только поддержку, но и неодобрение,
а это, подобно сегодняшнему случаю с тем “грязнулей”, заставляет человека
призадуматься!
Опыт — вещь необычайно чудесная в плане самопознания!
— Получается, что в самодемонстрации не только польза, но и вред?
— Вред — это та же польза, только не внешняя, но идущая изнутри.
— Как это, не понимаю?
— В детстве, когда отец тебя наказывал ремнем, на твоем “тайном” месте под
штанами красовались следы от отцовского урока, а в голове, со временем, происходил
“переворот”, который демонстрировал тебе закон: не все то позволено, чего хочется
лишь тебе одному!
— По-вашему, во всем плохом есть и хорошее?
— По-моему, во всем есть и хорошее, и плохое. А еще: все взаимосвязано, подчинено
строгим и жестким законам, которых мы, к сожалению и к счастью, не понимаем...

АППЕТИТ -СОВЕТЧИК
Дедушка, я в последнее время интересовался тибетской медициной “Жуд-Ши”. Там
много внимания уделяется пище, и даже высказывается мнение, что одной только
правильно подобранной пищей можно лечить разные заболевания. Что Вы об этом
думаете?
— Тибет — Тибетом, мы — не тибетцы, но разница между людьми небольшая. Пища и
есть лекарство, а лекарство должно быть пищей.
— Значит, все же можно лечить рационом?
— Рационом? Рационом — нельзя. Это то же самое, что дышать формулой кислорода,
написанной на бумаге.
— Я не так выразился. Я хотел сказать, можно ли ограничиться только едой для того,
к примеру, чтобы вылечиться от простуды?
— Пища — основной источник Силы, потому и может очень успешно использоваться
в лечении. Только нужно знать, что она дает силу не только организму, но и болезни,
укрепляя ее позицию.
— Как это понимать?
— Прежде, чем ты наливаешь в банку свежего компота, ты выливаешь прокисший, не
так ли? Иначе он быстро испортит свежий.
— И этим испорченного компота будет еще больше.
— Совершенно верно. И от хорошей еды болезни в организме тоже становится
больше, если перед этим ее не ослабить до определенного уровня.
— Получается, что сначала, как Вы уже говорили, рану нужно промыть, болезнь
вывести, и только потом прикладывать лечебную мазь и кормиться для
оздоровления?
— Ты сам себе и ответил.
— А как определить, что болезнь ослабла? Компот виден, а болезнь?
— Когда ты голоден, ты знаешь об этом?
— Конечно, у меня “зверский” аппетит появляется.
— Точно так же и у того, от кого начинает отступать болезнь!
— А если хочется есть при болезни?
— Такого, сынок, не бывает.
— Не согласен!
— Ты путаешь желание есть пищу и желание принять лекарство. Если больному и
хочется есть, то обязательно чего-то определенного, а это уже кое-что особенное:
организм требует лекарства и указывает, где оно находится.
— Вы хотите сказать, дедушка, что сам больной подсказывает то, что ему нужно?
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— Не только подсказывает, а настоятельно требует!
— Помню, когда в детстве болел простудой, мне очень хотелось холодных свежих
яблок, а мама мне не давала, ссылаясь на то, что при высокой температуре нельзя
холодного. А мне хотелось именно яблок, свежих, холодных, из погреба!
— Видишь, и ты не ошибался! При высокой температуре именно холодное яблоко
способно помочь, да еще и удивительно качественно. Это один из секретов народной
медицины.
— Какой же механизм действия этой способности чувствовать то, что необходимо
организму?
— Не спеши спрашивать, постарайся ответить сам: ты это знаешь.
— Как же тогда режим? Вы же сами говорили о необходимости дисциплины? Сейчас,
как я понял, вы говорите, что к питанию режим относить не следует?
— Верно ты понял; к питанию режим относить нельзя, иначе организм перестанет
сам определять свое лекарство и разучится сам себя исцелять.
— Не могу с Вами не согласиться. Я тоже это по себе замечал, и пришел к выводу, что
принимать пищу лучше тогда, когда хочется и когда она есть под рукой. Иначе при
подходе времени приема пищи начинает выделяться пищеварительный сок, и если не
заполнить желудок, то пострадает от этого только слизистая оболочка. Чего доброго,
со временем, и язва желудка образуется. Я даже спорил по этому поводу с
преподавателем физиологии.
— Это одна причина, а вторая, повторяю, в том, что рефлекс на прием пищи
затормаживает чутье гормональной регуляции, и тогда человек неспособен сам
находить себе то, что ему необходимо для сохранения равновесия в организме.
— Животные умеют это делать, правда? Я видел, как иногда кошки пасутся.
— Собака, когда заболеет, идет в лес, находит там нужную травку, и этим спасается.
Они, наши “меньшие братья”, мудрее нас в вопросах здоровья...
— Меня это, дедушка, очень заинтересовало. Я уже представляю, как это можно
описать языком физиологии!
— Ну и как же ты это видишь?
— Когда в организме дисбаланс, нехватка какого-либо нужного элемента, то об этом
“известно” гормонам, и мозг улавливает их сигнал бедствия. В мозгу происходит
расшифровка сигнала, вычисляется формула необходимого элемента, а затем
посылается “запрос” в “банк данных”, т.е. в память. В памяти происходит поиск тех
знакомых организму веществ, где есть в наличии необходимый элемент. Результат:
наше желание съесть определенный продукт. Ну как?
— Прекрасно, студент! Нобелевская премия обеспечена!
— Не шутите, дедушка, я серьезно!
— И я серьезно. Становится понятно, что нельзя мешать организму свободно
работать и саморегулироваться. Режим здесь сбивает описанный тобой механизм, и
нам хочется не того, что необходимо, а того, к чему мы привыкли, и не тогда, когда
это нужно организму, а тогда, когда “стол накрыт” и пробил колокольчик, зовущий к
застолью.
— И это Вы тоже используете в лечении?
— Как же иначе? Можно даже прямо спросить больного, чего ему в данный момент
хочется. И он ответит. Чаще всего его ответ — лекарю подсказка!
— А может ли то, чего хочется, повредить?
— Если обожраться — то обязательно повредит. “Обжорству — бой”, — любит
шутить один мой старый друг.
— Как же определить меру?
— Яд — это не вещество, хорошо это знай! Яд — это доза! Все является и ядом, и
лекарством одновременно. Что в меру, то лекарство. Что сверх меры — то яд.
Определять эту меру позволяет тоже внутреннее чутье, аппетит. Древние мудро
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советуют: оканчивай трапезу, когда тебе еще хочется есть. Когда тяжело оторваться
от стула и еле дышишь от набитого живота — это не к здоровью!
— А к началу приема пищи есть какое-либо разумное условие?
— Есть, конечно. Когда ты готов пожевать хотя бы корочку хлеба, тогда только
можно садиться за прием пищи.
— Я когда-то уже это читал в книгах по йоге.
— Мудрость — она везде мудрость. Что разумно — то разумно всегда и везде...
— Дедушка, меня интересует еще один вопрос: действует ли благодарность, если она
не высказана прямо, а выражена внутренней речью?
— Бывает, сынок, что внутренняя благодарность сильнее и искреннее, чем
высказанная словами прямо...
Не всегда то, что мы говорим, соответствует нашим мыслям...
Есть даже такая мысль: что сказано речью — то от Бога, что в мыслях — то от
дьявола. Это значит, что высказанное — принадлежит больше внешнему миру,
непосредственно тому, к кому мы обратились. А вот мысль — она индивидуальна и
всегда более принадлежит личности думающего, его внутреннему миру.
— Почему тогда мысль от дьявола?
— Многие приписывают все личное — дьяволу.
— А Вы, дедушка?
— Я, сынок, равно одинаково уважаю и мир внешний, и мир внутренний. И Небо, и
Землю люблю в равной мере...
Благодарность, высказанная вслух, — сокращает наши долги, а выраженная в мыслях,
идущая из глубин сердца — не только сокращает долг, но и производит изменение в
глубинах личности.
— Получается, что лучше благодарить в душе, не выражая это “материально”?
— Не совсем так: высказанная благодарность развивает смирение!

НЕИЩИТЕДАЛЕКО ТО, ЧТО ЛЕЖИТПОД НОГАМИ
Сегодня будем пить чай с заморскими витаминами, — произнес юноша, присаживаясь
к столу под старым орехом, выкладывая на тарелку два лимона.
— Спасибо, сынок. Для здоровых людей это хорошая разминка организма.
— Да еще какая полезная!
— Ты так думаешь?
— Говорят, цитрусовые содержат много полезных веществ.
— Содержать-то содержат, только содержат и не очень приятное для больных. Для
здоровых они — хорошая тренировка организма, а для ослабленных — лишь
дополнительная нагрузка на печень.
— Впервые об этом слышу! Вы что, шутите?
— Нет, не шучу. Если бы ты не имел цели научиться секретам целительства, я вовсе
не стал бы об этом тебе говорить и обошелся бы лишь благодарностью за оказанное
внимание к старшему. Но покуда ты хочешь больше узнать о тайнах лечения, то я и
ввожу тебя в недоумение этими тонкостями мастерства.
— Да, после бесед с Вами меня надолго опутывает недоумение. Вернее, какая-то
неопределенность.
— Это очень полезно. Позже сам поймешь и оценишь, как важно удивление в
познании мира и его тайн. Теперь слушай дальше.
Целитель, сынок, использует для оздоровления человека те вещества, которые
находятся поблизости, во взаимосвязи с нашим организмом. То, что ты это слышишь
впервые, неудивительно. Сейчас об этом давно не помнят, позабыли...
Когда-то я беседовал с одной женщиной-медиком, выпускницей Петербургского
медицинского учреждения (она училась еще в начале века). Она помнит до сих пор,
как один старенький профессор, читая лекции по иммунологии, особо акцентировал
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внимание на том, что лучшее для здоровья иммунной системы — естественная пища
региона, в котором живет человек! Это очень разумное утверждение, подумай...
— Это из-за привычки организма к определенной пище?
— Может, и привычка, а может, и еще кое-что. Видишь ли, жизнь настолько разумна
в своей целостности, что там, где стоит вопрос, там же надо искать поблизости и
ответ! Где мы поранили ногу, там же есть листик или травинка, которые способны
остановить кровотечение. Для этого требуется внимательность.
— Получается, что все, что привезено издалека, является вредным?
— Вспомни, что я говорил вначале, будь внимательней! Что “издалека” — не вредит
здоровому, ибо дает ему шанс познавать новое, подобно тому, как ты познаешь мир
посредством чтения книг. Чтение не вредит тебе, не правда ли? Но когда глаза
устают, — читать вредно, хотя смотреть не возбраняется. Точно так же и с пищей:
для прихворавшего лучшая та пища, ко-торая ему родная, легко усваиваемая, а еще
лучшая та, которую он вырастил и приготовил сам, своими руками!
— Это столь важно, дедушка?
— Ты когда-нибудь задумывался, почему знахари сами приготавливают лекарства?
— Видимо, они хорошо знают, когда и как это делать.
— Растения позволяют им себя собирать, дают право пользоваться их силой.
Заслужить такое право — очень тяжело и очень нескоро! Но об этом мы будем
говорить позже. Сейчас тебе важно понять, что знахари предпочитают жить на одном
месте, сродняются с этим местом и служат той силе, которая дает им право себя
использовать! Место дает им силы, раскрывает секреты и помогает исцелять тех, кто
к ним обращается за помощью и проявляет благодарность...
— А если кто-либо не проявит уважения?
— Силы того накажут... но об этом — попозже, еще рано нам говорить на эту тему.
— Следовательно, не следует смотреть слишком “широко”? Не следует
интересоваться различными видами народного целительства?
— И снова ты принимаешь все излишне однобоко! Касаться, познавать,
интересоваться нужно всем, да вот только опыт прожитой жизни рано или поздно
показывает, что Все, что необходимо, — прямехонько перед нашим носом!!! Вот тогда
и наступает та “нирвана”, о которой так много пишут и которую так настырно
ищут...
К тому же, самое интересное, чем больше стремятся к Истине, тем дальше от нее
удаляются...
Лао-Цзы говорил: “Ищете — и не найдете. Не ищите и находите”.
— Вы цитируете китайскую мудрость?
— А ты думал, что я ничего никогда не читал?
— Признаться, я не думал, что Вы станете цитировать чью-либо мудрость. Мне
всегда казалось, что целители — это самоучки, которые умеют, но не понимают
механизмов своих умений.
— И не ошибался. В большинстве, преобладающем, почти абсолютном большинстве,
так оно и есть, как ты думаешь. Средний целитель — это тот, кто “делает
церемонию”.
— Церемониальная магия?
— Можно сказать и так. Средний целитель есть одно звено цепи Силы. Чем ближе к
ритуалу он выполняет свои манипуляции, тем большей силой он пользуется. Те же,
кто сознает — это новаторы. Они способны изменить ритуал, или даже создать новый,
приспособить его к новым условиям, развить и оживить прошлое, приблизить
будущее своим мастерством...
— А сила? Сила их должна быть слабее?
— Она не слабее, она тоньше; пуля на лету не способна сдвинуть газету — она ее
пробивает, даже не шелохнув! Новаторы действуют не только сердцем, но и разумом!
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— А как различать, где действует сила сердца, а где разум?
— Когда действует Сила Сердца, человек ощущает тепло, легкость. Когда же
действует Разум — это холодит, но вызывает восторг и воскрешение! Сравни два
момента: лежишь, греешься на солнышке или стоишь под холодным потоком
водопада. Холод — трансформирующая, перерождающая сила Разума. Тепло
призывает к лени, холод вынуждает работать, двигаться!
Это, дорогой сынок, Водолей: та новая Эпоха, о которой уже заявил Чернобыль!..
— Это же ужасно, дедушка! Это же трагедия!
— А зерно, которое сгнивает, чтобы дать корень и побег, не трагедия? Нет, это не
ужасно — это справедливо. Мы еще не раз будем об этом говорить. Разум — это закон,
система, знаки, символы: математика, физика, радиоэлектроника, биофизика,
астрофизика, ядерная физика...
Уран. Водолей в астрологии управляется Ураном. Ядерный синтез — это тоже Уран.
Породил синтез разум человека. Глупость же человека произвела конфликт, который
выразился в трагедии...
— Вы защищаете ядерную силу?
— Я не защищаю, сынок, она сама себя защищает. Она есть, и Чернобыль — тоже
есть. От этого не убежать! Это нам всем урок! Не шутите с Разумом!!!..
Сынок, давай об этом пока не будем говорить: это слишком “сильная” тема.
— Начали с лимона, а закончили саркофагом.
— Ты поэтически заметил!
— А когда мы поговорим о конкретных рецептах?
— Когда будет, тогда и будет. Ты упорный, целеустремленный, а значит, не напрасно
я здесь с тобой “разминаю” свой стареющий мозг. Я тебе тоже благодарен, мой юный
друг...

ВОЛЯ СОЛНЦА
Дедушка, мне уже становится страшновато: чем больше я с Вами общаюсь, тем
больше загадочных событий со мной происходит! Самое интересное и подозрительное,
что эти события каким-то таинственным образом связываются с темами наших бесед.
— А конкретнее?
— Много. Даже в мелочах... Недавно я по вашему совету начал после каждой
тренировки стирать спортформу, чего ранее не делал. А недавно один раз поленился
это сделать, и, как следствие, прыщ на шее образовался! Ранее такого никогда не
было! Или это случайность?
— Нет, сынок, не случайность. Ты, помню, говорил, что с интересом прочел книги
Кастанеды о доне Хуане? Так вот, Кастанеда имел и учителя, и бенефактора Хенаро:
один учил теории, другой — действию. Не так ли?
— Так, Хенаро “устрашал” Карлоса.
— Это было необходимым?
— По-видимому, было. Иначе не было бы пользы от уроков.
— Теперь можешь сам ответить на свой вопрос?
Ученик задумался... Периодически посматривал в сторону дедушки, с улыбкой
покачивая головой.
— Кто же пугает меня, дедушка? Я никого не видел, но согласиться, что все то
необычное, что со мной случается, — случайность, я не могу! От других оно скрыто, и
я выгляжу странно.
— Почему ты решил, что обязательно должен быть человек?
— Если нет человека, значит, эти “штучки” проделывали Вы сами?
— Смешон ты, сынок! Зачем мне тебя пугать? Я не похож на героев из прочитанных
тобою книг... Может, помягче, а может, и пожестче! Я всего лишь отвечал на твои
вопросы, так же, как и сейчас это делаю. И пугал тебя не я: я об этом ничего не знаю,
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да и не должен знать. Это делал Твой Истинный Учитель...
— Кто-кто?
— Да так, не услышал, значит, пока не надо.
— А может, я себе это внушил сам? Или же мои страхи есть следствие обостренного
внимания ко всему, чему ранее не уделял внимания?
— Рационально — это верно. В этом часть истины.
— Часть? А в чем тогда вся истина?
— Ты прикоснулся к “запретному плоду”, миру Силы, ты ее позвал своим
любопытством, и она ото-звалась...
— Это не опасно?
— Еще как опасно! Это самая дурацкая и опасная вещь — шутить с силой... Знаешь
анекдот, в котором обезьяна стучит молотком по ядерной боеголовке, объясняя свои
действия тем, что у нее еще одна есть?
— Почему же Вы тогда меня сразу об этом не предупредили? По ночам мне уже
снится что-то неопределенное. Я чувствую себя, будто окутанный туманом.
— Я не нянька тебе. Ты взрослый. Честно говоря, я люблю сильных мужчин, и не
люблю “нытиков”. Их сейчас так много...
“Мужчина обязан быть сильным, а женщина слабой. Слабость мужчины — в его силе.
Сила женщины — в ее слабости”...
В этих выражениях, по-моему, большая доля истины.
— Я, что, по-вашему, “нытик”?
— Я это сказал не о тебе. Я сказал это в связи с тем, что отвечаю на твои вопросы,
считая тебя сильным и способным к познанию. Все. На эту тему закончим беседовать.
Лучше посмотри, какое сегодня Солнце.
На чистом безоблачном небе ярко играло Солнце. День был сухим и жарким, нагоняя
лень и настоятельно призывая спрятаться в тень дедушкиного сада и продолжить
беседу там.
— Сильно сушит полдень, может, пойдемте к Вам в сад?
— “Орел взирает на Солнце”.
— Где? Какой орел?
— Из тебя и из меня. Смотри на Солнце, не мигая. Сначала это невозможно, потому
смотри то левым, то правым глазом попеременно.
— И что это дает?
— “Орел взирает на Солнце”.
— Орлы смотрят на солнце?
— Не мигая. Это крепит глаза и питает Силой. Это — Воля!
Дедушка замолчал, устремив взгляд на пылающее солнце. Казалось, оно не слепит
его. Юноша попробовал последовать примеру дедушки, и это немного начало
удаваться. Попеременно то левым, то правым глазом он смотрел на пылающий диск.
— Дедушка, мне это понравилось! Даже оптимизма прибавилось! Стало легко и
приятно. И беспокойство исчезло.
— Какое беспокойство?
— Ну, те страхи, которые начали было меня одолевать, когда я анализировал
события последних недель.
— Теперь почаще “смотри орлом” и таким образом защищайся от себя самого.
— Почему от себя самого?
— Анализ — это нападение на себя, и твой страх — это ты сам! Это твоя память.
Память о прошлом. Когда ты смотришь на Солнце, ты усиливаешь себя, и страх
отступает. Солнце, сынок, это великий Защитник. Оно сильнее всего внешнего
способно отгонять Страх.
— Солнце убивает страх?
— Не убивает. Позже ты поймешь, что никто и ничего не способен убить в природе
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мира. Всего лишь отгоняет, а к вечеру Страх снова приходит. Я тебе позже покажу и
Страх, пока же не спеши — попробуй подружиться с Солнцем.
— А как с ним подружиться?
— А как ты знакомишься с девушками?
— Улыбаюсь и представляюсь!
— Улыбнись и представься.
— Солнцу?
— Солнцу!
— Как?
— Так, как и понравившейся девушке... Улыбнись глазами, сердцем. И жди. Когда у
тебя потеплеет внутри, наступит облегчение, тогда скажи ему: “Великий Защитник!
Согрей меня и научи жить! Дай силу Жить!”. Впрочем, ты сам знаешь, как сказать.
Это должны быть только твои слова.
— И оно услышит?
— Если не лицемерить, то обязательно услышит!
— А ночью оно приходит на помощь? Когда, например, страшно?
— Если ты с ним знаком, то оно придет на помощь всегда. Солнце дружит с Орлом...
— О каком, дедушка, орле Вы все время говорите?
— О Том, что в Нас Всех. О ВОЛЕ...

МУДРОСТЬПАСТУХА
Ночь. На небе красуется полная Луна. Дедушка и юноша сидят возле костра на берегу
небольшого лесного озера.
— Дедушка, я снова решил перечитать книги о доне Хуане и, что примечательно,
начал их глубже понимать. Помогают мне в этом беседы с Вами. Даже улавливаю
чем-то похожие смысловые моменты.
— Истина — она одна. На каких бы языках ни выражалось знание, оно всегда
постоянно и неизменно; если, конечно, это истина.
— А Вы не будете против, если я буду обучаться знаниям и по книге?
— Я не завистник, к тому же “обучаться знаниям”, — это, сынок, то же, что доить
нарисованную корову. Знание — это умение, мастерство, действие. А откуда берется
информация — дело твое личное. Я тоже читал эти книги и скажу: нигде я не
встречал такого грамотного изложения столь высоких Истин!
— Вы тоже их читали? И учились по ним?
— И очень внимательно. “Лучший Учитель — это тот, кто сам ученик”. Учит, сынок,
человека абсолютно все, нужно только уметь слушать и видеть уроки мира. Тем
более, я имею основания полагать, что эти книги, Учебники Жизни, — осмелюсь
сказать, — станут в один ряд с “Бхагавад-Гитой” и “Книгой Перемен”. Почему?
Потому что за этой Книгой скрыта истинная Сила Закона.
— Как это, сила закона?
— Обычно книги пишутся личностями, от себя. Эта же книга изложена как
оригинальный учебник коллективного абсолютного знания.
— Но как Вы это определили?
— Между строк.
— Что между строк? Интуиция?
— Между строк — Сила. Умеющий читать видит значительно больше, чем написано
знаками. За словом — содержание, код. Не умеющий видеть содержание ничего не
прочтет “между строк”!
— А как этому научиться?
— Действием.
— Есть какой-то способ чтения?
— Способ один: читать. А действие — это внимательная жизнь и умение
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расслаблять себя в моменты восприятия. Когда вчера ты смотрел на Солнце, я
советовал тебе расслабляться. Для чего? Для того, чтобы ты “прочел”, что скажет
тебе Солнце. Точно так же читают и книги, чтобы они сказали нам больше, чем одни
только буквы.
— Пока я этого не понял.
— И не поймешь, пока не ощутишь. Не вкусив еды, не судят о ее вкусе. А вот и
пример: над нами красавица-невеста — полная Луна. Ну-ка познакомься с ней, она
тебя еще не знает!
— А почему не знает?
— Ты мне сам вчера говорил, что в сновидениях тебя иногда берет страх.
— Каким образом Луна связана со сновидением?
— Вчера я обещал показать тебе Страх. Он перед тобой, вернее, над тобой! Луна — это
Страх для тех, кто с нею не знаком, для того, кого она недолюбливает.
— А за что она может недолюбливать?
— За действия или бездействия, за уклонения от обязанностей...
— Но я вроде бы ничего плохого не делаю!
— Эх, сынок, кто знает, что плохо, что хорошо...
По мне, это самый сложный вопрос. Все — плохо, и все — хорошо. Разум все способен
как обвинить, так и оправдать.
— И все же, почему Луна должна кого-либо недолюбливать?
— Кто не слушает ее Уроков, того она и недолюбливает!
— А как же услышать ее уроки?
— Так же, как и уроки Солнца.
— Смотреть Орлом?
— Нет. “Орел взирает на Солнце”. “Сова подсматривает за Луной!”
— Сова?
— Да, Сова.
— А почему подсматривает?
— Взирать — значит иметь Силу. Подсматривать — значит учиться Мудрости.
Видел, как малыши наблюдают и копируют действия взрослых? Так же и желающий
знаний учится у Луны, наблюдая за ее повадками, начиная с первой и заканчивая
последней ступенькой ее коловорота.
— Вы говорите о лунных сутках?
— Да. Каждые сутки носят свою черту. Эти черты и исследует ищущий знаний, и
Луна раскрывает ему свои секреты, если он “прилежный” ученик. По мере познания
секретов Пастуха человек побеждает себя, т.е. свой страх.
— Но ведь страх — это внутреннее, подсознательное проявление?
— Да, это верно, страх в нас самих. Он напоминает нам о прошлом и обнажает наши
ошибки, наши “грязи”. Как только Солнце — Защитник уходит, его сменяет Царство
мудрого Пастуха, и наши недостатки обнажаются перед его проницательным Взором.
Его Взор начинает “съедать” наши “хвосты”, а это неприятно...
Потому и боятся Пастуха: страшит его Взор, от которого ничто не укроется! Мир
осуждает нас, а Луна изнутри зачитывает наш приговор Высшего Суда. Страшно —
значит осужден... Много, мало, но осужден...
— И это навсегда?
— Нет. Приговора не избежать. Это то, что называют Совестью. Но День поможет
тебе его отработать под защитой Солнца, и лишь после окончательной отработки
страх выйдет из тебя.
— А как узнать, что страх ушел?
— Когда не будешь бояться Луны, когда не будет тяжелых сновидений, когда
забудешь о боязни.
— А реально это возможно? Можно ли уйти от страха полностью?
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— Ты прав: это очень даже нелегко! Необычайно трудно; это дано лишь тому, кто
познает... Кто стремится.
— В чем выражается стремление?
— Вопросом! Ты сейчас спрашиваешь? Значит — стремишься. Стремление возникает
тогда, когда человек в самой низкой точке своего падения, т.е. когда он уже отработал
наказание и теперь ищет пути восстановления себя, своей целостности, своего Дома.
Это и есть стремление.
— Я уже почти год наблюдаю за циклом Луны и заметил, что напряжен в новолуние и
не очень удачлив в делах в двадцать третий день. Отчего это?
— Ответ ищи в себе сам. Тем более, все необходимое “снаряжение” для знакомства с
Пастухом я тебе уже дал. “Сова подсматривает...”
— А Силы Луна-Пастух дает?
— Дает, только сила ее особенная. Солнце дает Силу, которую можно ощутить так,
как ощущаешь тепло солнечных лучей. Луна же награждает пониманием, но Силу
понимания невозможно ощутить так, как ощущается тепло Солнца. Сила Пастуха —
это Сила из прошлого...
Днем над землею нашею высоко в облаках парит Пра-Сокол, Дух-Воля народа
славянского...
Ночью стережет сны наши и благовестит сновиденьями Пра-Сова, Дух-Разум наш...
Две Силы, берегущие Род наш, Люд наш...
— А какая сила лучше?
— Сила — это сила. Она не может быть ни лучше, ни хуже. Они сменяют друг друга,
но лучше, когда они дружат: Сила Солнца и Сила Луны, Воля и Мудрость.
— А как их подружить?
— В себе самом. Вчера ты познакомился с Солнцем. Сейчас сиди и знакомься с Луной.
СОЕДИНИ ИХ В СЕБЕ.
Свяжи Узлом Дружбы!

БОЛЬ ДУШИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
Под старым раскидистым орехом стоит красивый, сделанный дедушкой еще в
молодости, дубовый стол. За этим столом ученик и задает свои вопросы. Да, и сейчас
они сидят, беседуют, а на столе — свежий румяный пирог с маком, который так
любим настоящими ценителями украинской кухни...
— Завидую я Вам, дедушка, каждый день люди о Вас не забывают, угощая такими
вкусными творениями!
— Не так это просто, сынок. Их дары для меня — как книги, где читается их душа...
Смотреть на этот пирог мне не очень легко...
— Почему? Наверное, Вы уже насытились?
— Шутки, сынок, вещь полезная... Только когда знаешь, что руки, которые испекли
этот пирог, часто утирают слезы боли, то особо не порадуешься...
— Извините, дедушка, я не хотел.
— Ты ничего дурного не сказал. Не всякий способен увидеть за этим пирогом руки
его творца, тем более состояние его души. Этот пирог испекла и принесла в знак
благодарности одна молодая девушка. Много она болела, много неприятностей
испытала... Да ты угощайся, не бойся! От пирога не заболеешь.
— А я и не боюсь. Только хочу и сам что-либо почувствовать, но пока кроме желания
его “вкушать” ничего другого не чувствую.
— А зачем тебе что-либо чувствовать? Она обращалась ко мне, и ее боль — на период
лечения, — моя боль. Но к тебе это никак не относится, как и к любому другому
человеку. Лечение, как исповедь, — строго индивидуально, интимно.
Да ты не стесняйся, угощайся! Он свежий.
Дедушка приумолк и призадумался... Затем, как бы встряхнувшись, взглянул на
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“студента за трапезой”, улыбнулся и сам неторопливо отломил кусочек пирога.
— Дедушка, это мы повторяем в том же стиле, что и с грушами?
— Верно. Съедая пирог, мы силой наполняем руки сотворившей его, а то, как ты и я
его “уплетаем”, наш аппетит и наша благодарность наполнят теплом сердце девушки.
— Мы должны съесть его полностью?
— Как вижу, для тебя это не составит труда.
— А поделиться с другими можно?
— Можно. Сам же я не съем всего, что мне приносят люди. Я раздаю тем, кто
нуждается.
— А если человек выбросит то, чем вы с ним поделились?
— Я довольно опытен для того, чтобы знать, кому и что давать.
— И все же, пострадает ли хозяин пирога, если тот, кого Вы угостили,
“проигнорирует” Ваш дар?
— Больше пострадаю я сам: надо знать, кому и что даешь!, — но по законам, тонким
законам мира, пострадает и тот, кто его испек, хотя и очень-очень незначительно.
— Я спрашиваю, хотя об этом уже давно и много думал и предполагал, что Вы
ответите именно так...
Юноша помолчал, о чем-то серьезно задумавшись, а затем, впервые за все время
встреч с дедушкой, высказал долгую свою речь:
— В моем сердце живет постоянное ощущение нелегкой доли моей Мамы... Мне
сложно это объяснить, высказать четко, но то, как Вы смотрели на пирог,
задумавшись, — мне знакомо. И знакомо хорошо; так же, если смотреть со стороны,
выгляжу и я, студент, который сейчас живет благодаря натруженным рукам Матери.
Приеду в общежитие, сяду, выложу на стол привезенное из Дома: пирожки, хлеб,
испеченный в печи, яблоки, сметана, творог, консервация... Смотрю... Я спал поутру,
а Мама уже топила в печи, готовила “сумку” своему студенту... А потом бежала на
утреннюю дойку коров... Смотрю, а сердце сжимает... Это Руки Матери! Это ЕЕ Труд!
Это Ее Боль! Это Ее Слезы! Это Ее Самоотверженная Любовь к Детям! Не дай Бог!
Не дай Бог хоть крохе хлеба пропасть!!! Я съем это все, даже если не уберегу и оно
испортится! Нельзя пропасть Труду Матери!.. Зачерствел хлеб? Прокисла сметана?
Ничего, я съем! Я не могу себе позволить обидеть Маму тем, чтобы даром пропал ее
труд...
Помню, впервые остро ощутил это чувство еще в детстве. Долго, почти целый год я
просил родителей купить мне мопед. Они не могли себе это свободно позволить. Но
однажды Мама, посоветовавшись с Отцом, решили дать мне деньги на мопед. Я взял
их, иду в магазин, а они, деньги, будто говорят мне: “Остановись, подумай!”.
Остановился. Тяжело...
Тяжелые эти “бумажки”! Впервые я ощутил тяжесть денег! Тяжесть Труда, тяжесть
Доли моих Родителей!..
Я все же купил тогда мопед. Но чувство сохранилось в памяти, и живо оно до сих пор.
Ваш задумчивый взгляд воззвал к воспоминаниям...
Армия. Помню и те посылки из Дома. И письма, которые согревали сердце солдата и
придавали силы...
Я, дедушка, может, и выгляжу сейчас наивно, но письмо от родных всегда было в
моем нагрудном кармане. Приходили свежие Весточки, а прежние ложились в
вещмешок...
Высказываясь, юноша смотрел на стол, ибо внутренний взгляд был там, в
Воспоминаниях, и он не видел, как дедушка, Старый Седой Знахарь, незаметно
вытирал слезы на своих много изведавших Жизни глазах...
Немного помолчав, юноша вновь заговорил.
— Вот так, дедушка! Извините, что я так “расслабился”. Вы расположили меня к
этой исповеди. Мне захотелось высказаться, и сейчас стало легко и светло. Спасибо
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Вам! Меня считают замкнутым и невнимательным. Может, это мне так кажется. Я
люблю своих родителей, хотя и не умею это демонстрировать так, как это получается
у некоторых. Моя правда — внутри меня, она не всегда открыта. Прячется, как в
раковине моллюск... Но иначе я не умею.
Дедушка поднялся со своего места, подошел к ученику, обнял его и сказал:
— Ты Настоящий Сын! Необычайно счастлива Мать, имеющая такого Сына!
Неподдельная Любовь, не угасающая со временем. Это так редко встречается...
Ты, сынок, имеешь ту Мощь, о которой и не подозреваешь. Нет ничего
могущественнее, чем Искренняя Любовь, Сострадание и Ощущение тонких Линий
Мирового закона Сопричастности...
Они сидели. Долго сидели молча. Дедушка и юноша. На небе уже давно красовался
Пастух-Месяц, а они сидели и думали...
Каждый думал о своем, но было в них общее, единое: Внутренняя Исповедь.
ПУТЬ К СВЕТУ.
ЖЕЛАНИЕ БЫТЬ ЛУЧШЕ...

ВДОХНИИВЫДЫХАЙУЛЫБКУ
Вижу, сынок, как тебе не терпится поговорить о рецептах, используемых в
целительстве. Только всему свое время. Не нужно спешить.
— Я понимаю это, дедушка, потому больше и не настаиваю. Тем более что темы
наших бесед так интересны, что я уже и не уверен, чего мне больше хочется: узнать
способы лечения, постигнуть мир Знаний, или же просто побыть с Вами.
— Обладать силой — необходимо. Без личной силы не может быть никакой речи о
целительстве. Мало ли сейчас книг на эту тему?
— Полным-полно.
— А много ли помогли людям те рецепты, которые сообщаются в этих книгах?
— Думаю, немного.
— Иначе и быть не может. Управлять автомобилем лишь после прочтения
инструкции равно самоубийству. Точно так же и лечение по прочитанному...
— Вы полагаете, что самолечение не дает результатов?
— Если человек обладает внутренней силой, то поможет. Но если больной и слабый
хватается за первый попавшийся рецепт — он рискует! Нельзя точно определить
степень риска, но он есть всегда.
— Как тогда насчет доброго сердца, о котором Вы ранее говорили?
— Говорил. Только говорил и то, что помочь можно только тем, кого любит это
сердце. А сила, ее наличие, дает нам возможность использовать ее более широко.
Еще раз повторю: не надо спешить! Внимательно осиливай каждый урок,
воспринимай каждую нашу беседу как ступеньку на пути к Знанию. И, не обследовав
основательно то, на чем стоишь, не спеши бежать дальше. Жизнь уже не позволит
тебе никогда больше возвратиться на то, прежнее место, как бы тебе этого не
хотелось.
— “Нельзя дважды войти в одну и ту же реку”?
— Нельзя, да и нет смысла. Шанс упущен, если пропускаешь урок “мимо ушей”.
Самое плохое на пути Знания — спешка и невнимательность. Помнишь сказки? На
дороге у Путника — то печка неубранная, то деревце усыхающее, то родник, илом
заглушаемый. Пробежишь, не поможешь, поспешишь к своей цели — и пострадаешь
опосля! А коли внимательным будешь, не поленишься помочь в пути нуждающимся
— они тебе всегда в “пригоде” станут! Сказки мудры...
Нет случайного в жизни. Все, абсолютно все, что приносит нам жизнь, равнозначно
важно!
Дедушка немного помолчал. Затем продолжил.
— Я еще в первых наших беседах советовал тебе после пробуждения выходить на
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свежий воздух и дышать им после сна. Ты этому следуешь?
— Стараюсь, но не всегда.
— Напрасно... Это одна из тех “мелочей”, которая очень важна.
— С чем же это связано?
— С “живой” и “мертвой” силой. Свежий воздух утра — как живая вода.
Устоявшийся комнатный воздух — подобен мертвой воде. Люди болеют, когда не
проветривают комнат. Те же, кто много бывает на свежем воздухе —
выздоравливают, крепчают и забывают о недугах.
— Это связано с наличием кислорода?
— Вместе с кислородом мы вдыхаем и Силу, “прану”, как говорят йоги.
— В чем содержится эта сила?
— Для тебя существует разница воздуха нашего леса и киевского парка?
— Это бесспорно! В лесном воздухе много примесей веществ, выделяемых
растениями.
— Вот эти-то вещества и есть Сила, о которой я тебе говорю. Вернее — сила в них.
— Вы говорили, что пища — это сила. Воздух — тоже пища?
— Верно, пища содержится во всем. Синтез дает Силу нашему организму. Не только
механический, не только химический, но и эмоциональный, и мыслительный синтез
является пищей.
— Механическая сила, вроде той, которую дает тренировка тела? А если трамвайная
давка? Это тоже пища?
— Особо важная Сила содержится и в “натолканном” людьми трамвае. Как внешняя,
грубая, так и внутренняя, тонкая. Когда тебя сжимают со всех сторон, есть шанс
“напитаться” внешней силой. Тонкая сила — в терпении и смирении.
— Да уж потерпишь! Особенно когда не только “давят”, но и грубости “выдают”
такие, каких нигде больше и не услышишь!
— В этом и состоит урок: надо быть спокойным независимо от внешних условий и
никогда не отвечать тем же хамством. В этом — тонкая сила. Когда ты, сынок,
спокоен в тяжелой напряженной ситуации, то сила “внешнего давления” не идет по
назначению на разрушение тебя, а трансформируется в тонкую энергию, которая
входит в тебя и попадает “под замок” твоего волевого контроля.
— Можно будет потом ее использовать?
— В этом-то и весь смысл!!! То, что изначально было направлено на агрессию,
“борьбу за место” в транспорте, можно в себе аккумулировать, а затем использовать в
любом, уже конструктивном, деле. И даже в лечении. Ты в таком случае выступаешь
в роли мочалки, которая впитывает в себя психические раздражения окружающих.
— А это не вредно для окружающих?
— Это не вредно, а положительно. Ибо они, кто “давил”, не ощущая противодействия,
успокаивают свой пыл. Вернее, не они успокаивают, а ты их охлаждаешь. Обстановка
в целом гармонизируется. Это подобно доброй улыбке, способной разряжать
напряженную обстановку.
— А Вы этим пользуетесь?
— Без этого нельзя. Ты позже сам это хорошо поймешь и научишься владеть этим
мастерством.
— Есть ли какая-то определенная техника накопления такой силы?
— Покой.
— Сдержанность?
— Сдержанность так же далека от покоя, как день от ночи. Сдержанность
предполагает наличие тормозящей структуры; удержать на вытянутых руках гирю
долго не сможешь, и сил не прибавишь, они только убудут. Сила против силы — это
не покой. Покой — это легкость. Когда “напирают” в транспорте, нужно не
сопротивляться, а расслабиться, и улыбнуться для себя, легко и непринужденно,
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искренне. Чем более искренней будет улыбка, тем больший уровень внутренней Силы
в тебе обитает на данный момент.
— Но таких людей немало. Они тоже обладают внутренней силой?
— А почему нет? Улыбка, сынок, если она искренняя, наряду с состраданием — самое
сильное Оружие Жизни!..
Но возвратимся к началу беседы: Воздух, Ветер, Вихрь. Дыхание — приобщение к
стихии Воздуха. Сила этой стихии — необычайно загадочна. Никто не знает точно,
как возникает Вихрь. Прежде, чем рождается тело, образовывается вихрь. Перед
возникновением планет — возникает вихрь. Вот загадка! Много можно говорить об
этом, только все будет “вокруг да около”, как и сам вихрь... Он неуловим. Он есть
начало и конец всех вещей. Когда ты “планировался”, мама и отец твой создали
вихрь, и когда умирает человек, тело еще есть, а вихрь уносит “душу”. Без души-
вихря тело распадается...
Попробуй познакомиться с Ветром, стихией непостоянной ...
— Как это сделать?
— Выйди ранним утром на холм, один. Сядь лицом к потокам ветра, откройся ему,
как умеешь открываться Солнцу и Луне, и сиди, ощущая поток. Но не “передержи”, а
то еще заболеешь!
— Можно заболеть?
— Да, если откроешься, можно заболеть. Не проигнорируй мое предупреждение...
Воздух — очень опасная стихия. Познакомиться с ним глубоко — дело очень
непростое! И — опасное...
Впрочем, не мешает знать тебе, что на пути к Знанию опасно абсолютно все...

МАНЯЩЕЕНЕБО
На берегу озера горит костер. Наш юный друг лежит на куртке, заложив руки за
голову и наблюдая чистое звездное небо. Дедушка поддерживает костер, подбрасывая
хворост.
— Когда смотрю на звездное небо, то возникает такое ощущение, вроде бы я шире и
больше, чем на самом деле. Что-то наподобие выныривания из-под воды после
долгого в ней пребывания.
— Хорошее сравнение.
— Как будто душа тянет к звездам.
— Нептун хочет тебя украсть.
— Планета?
— Да. Это его качество. Он притягивает к себе тем, что дает ощущение растворения,
“нирвану”, как сейчас принято говорить.
— А со звездами тоже можно знакомиться и дружить?
— Можно.
— Техника та же, что и с Солнцем?
— Та же, только требуется быть еще более осторожным. Небо может легко вырвать
тебя от Земли, и тогда уже ничего в своей жизни не сможешь осуществить стоящего.
— Каким образом “вырвать”?
— Станешь фанатом, и все земное станет для тебя мелким. “Расширишься”, и
взлетишь высоко... Падать вот только низко придется...
— А отчего это может произойти?
— Когда человек чем-либо особо увлекается, он наращивает Силу. Но чрезмерность
выводит Силу из-под контроля; сила есть, а управлять ею невозможно! Тут-то и
западня! Не ты правишь Силой, а она правит тобой.
— Это “продажа души дьяволу”?
— Так оно и есть. В слепой погоне за Силой человек меняет свою “душу” на “услуги”
и этим отдает себя в добровольное рабство.
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— Как это относится к звездам на небе?
— Сила Звезд — одна из самых тонких. И она “обволакивает” невидимо, медленно, но
уверенно. Если не знаешь устройства ее сетей — то уже не выбраться так скоро, как
хотелось бы.
— А кто был рабом таких сил?
— Великие Правители-добротворцы и Великие тираны истории.
— Вы всех ставите в один ряд?
— Все в мире — в одном ряду. Все в мире есть сила.
— А что такое “сила”? Вы всегда говорите о силе, но конкретно так и не объяснили,
что вы подразумеваете под этим понятием.
— Да. Сила — это понятие, сила — это запас энергии. У кого запас больше, того
называют более сильным, у кого меньше — тот менее сильный, или “слабый”. Но
здесь парадокс! Улавливаешь?
— Помню Ваши слова: “Сила женщины — в ее слабости”. Здесь?
— Верно подметил, хоть тогда и удержался от вопроса. Верно?
— Верно. Я тогда не стал спрашивать, хоть и не понял смысла высказывания.
— Оценивают степень Силы по одному параметру, поэтому и возникает парадокс.
Когда ты кого-либо обижаешь, то в момент “наступления” ты кажешься сильнее. Но
позже, спустя некоторое время, с балкона бросят в тебя куриным яйцом шаловливые
школьники. Есть ли между этими моментами связь?
— Наверное, есть, если Вы спрашиваете.
— Да, есть. То, что ты считал силой, отреагировало против тебя. Кто выиграл?
Конечно, не ты! А тот, кого ты обидел. Понимаешь?
— И каким же образом он меня победил?
— Он наказал тебя не-деянием. Обида — это один из видов бессознательного не-
деяния. Обида — сильное и опасное оружие! И очень непредсказуемое, но при всем
этом — и самое справедливое.
— А он знает об этом?
— Тот, кто обижается, не знает о том, что его обида — это оружие. Как только он об
этом узнает, это уже становится орудием против него самого.
— Ну и путаница!
— Все это значительно проще, чем ты думаешь. Искренность — вот где Сила Оружия.
А то, что лицемерно, умышленно, — всегда ударит по тому, кто натягивает тетиву
лука агрессии. Защита не наказуема. Нападение наказуемо всегда.
— По-вашему, “слабость” как понятие вообще можно не использовать? Как тогда
назвать тех, кто гоним силой: рабов, нищих, больных, трусливых?
— Нищий со временем имеет шанс стать богатым, каждый больной имеет шанс
выздороветь, трусливый может стать решительнее, и тогда обязательно страдает тот,
кто их ущемлял в прошлом. Где здесь “победитель”? Маятник качается в обе
стороны, сынок!
— Но хоть в какой-то период времени они слабы?
— Они “на уроке”, учатся! Их учит Жизнь, наказывая за “промахи”. А Палачами
выступают те, кто обречен... Палачу хуже, ибо время обратит его в Жертву. Жертве —
лучше, ибо время даст ей в руки оружие возмездия. Так они и кружат в хороводе по
Времени, пока кто-либо не осилит Урок и не остановит свой карающий Топор над
Жертвой.
— Инициатива должна быть у Палача?
— Да. Шея мягче, чем лезвие топора. Палач способен выбросить в сторону топор,
убрать злобу из сердца.
— Подобно тому, как Вы учили вести себя под “натиском” пассажиров общественного
транспорта?
— Да, сынок. Палач, отбросивший топор, уже больше не палач. Он этим жестом
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“смывает” свои долги, и очищается. Жертва тоже теперь не жертва. Когда ты
удаляешься от зеркала, удаляется и твое отражение. Все конфликты можно решить
таким образом: это один из секторов Мастерства Жить...
— И им остается только взяться за руки и пойти “обмыть” свое примирение.
Дедушка улыбнулся, перенимая юмор юного студента.
— Может, сынок, пойдут “обмывать”. И дай Бог, чтоб после этой “процедуры”
бывшая Жертва не ударила бывшего Палача бутылкой по голове.
— Кто же виновен? Есть ли вина вообще?
— Ты выбирал себе мать?
— Нет.
— И смерть свою тоже выбирать не будешь, как не выбирал рождение. Выбора нет,
если смотреть целостно. Выбор есть, если смотреть на детали частного.
— Двойственно сказано!
— Слова и фразы противоречат друг другу, но истина — всегда посредине. Между
строк. Истина — между ночью и днем, между Небом и Землей. Она неописуема
одним...
Она всегда МЕЖДУ!!!
Одни — молчат. Другие — дают два противоположных ответа.
Так мудрые выражают ИСТИНУ.

ЧЕРЕЗ ПОЛЕ, ЧЕРЕЗ ЛУГ
Июльский лес. По лесной тропинке идут и о чем-то оживленно беседуют старик и
юноша. Куда они идут? О чем их разговор?
— Я предложил тебе прогуляться со мной по окрестным лесам для того, чтобы
открыть тебе еще один секрет накопления Силы. Земля — очередной Защитник, с
которым тебе следует познакомиться. Ступая по Земле — мы питаемся ее Силой.
— Любое перемещение дает силу?
— Можно сказать, что любое. Но самое полезное — это ходьба.
— А бег? Разве бег не лучше для здоровья?
— Бег — тоже хорошо. Но я советую не забывать о ходьбе, о ходьбе, сынок! Кому
посвящен памятник на Контрактовой площади?
— Самсону.
— А еще?
— Понял: Сковорода! Путник-философ!
— Правильно ты сказал. Путник — всегда сильный человек. Через ноги к нам
восходит мудрость — соль Земли! Сатурн — бог Времени.
— Почему все же бег менее полезен, чем ходьба?
— Не так ты спросил. Бег полезен, но нужно учесть то, какую ты цель перед собой
ставишь. Во время бега человек замкнут от внешнего мира своей концентрацией, он
больше “в себе”, используя уже ранее накопленную волю. При ходьбе — глаза
смотрят, уши — слышат, ноги — ощущают, нос — ловит запахи, легкие — дышат,
наполняя Силой. Самое сильное и обильное разнообразием питание осуществляется
при нашем пешем перемещении, особенно по незнакомой местности.
— Оттого паломники много ходят?
— Они знают, где ходить. Да и не только паломники это знают. В нашем подсознании
скрыты самые сокровенные истины, и они “пробиваются” сквозь нашу
“закостенелость”; прогулки по городским паркам — маленький прообраз
паломничества.
— Вы упомянули Сатурна?
— Да, Сатурн — бог Времени, он символизирует Мудрость. Он учит ограничением.
Когда человек ограничен внешним, он начинает обращать внимание на себя, на свою
жизнь, анализировать прошлое, и перед ним предстает Бог!
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— В образе?
— Если человек чувственен, то и в каком-либо образе; если человек более
интеллектуал, то просто в мелочах и деталях обыденной жизни.
— А групповые прогулки дают силу?
— Почти не дают. То, что мы сейчас идем вместе, это лишь первый раз. Далее будешь
прогуливаться сам.
— Как далеко нужно ходить?
— Ты имеешь недостаток задавать слишком много вопросов, на которые сам знаешь
ответ.
— Боюсь ошибиться, потому и спрашиваю.
— Ошибиться ты не можешь! Скорее ошибусь я, отвечая на твой вопрос. Но когда ты
в одиночестве спросишь себя сам, то никогда ответ не будет ошибочным! Это закон.
— Тогда я себе отвечу так: когда и куда захочется, туда и пойду.
— Лучше всего каждый раз менять маршрут, иначе ты не получишь максимума
Впечатлений и Силы.
— А Вы путешествуете подобным образом?
— Сейчас — почти нет. Но раньше — постоянно.
— Какой месяц лучше всего подходит для этой цели?
— По мне, так август. Это особый месяц: Солнце ласково! Земля богата и тепла!
Зрелость и Сила присутствуют во всем! Да что говорить! Сам позже узнаешь столько
всего, что ни я, ни кто другой тебе не расскажет! Только подружись, только получи
Защиту Земли — и ты узнаешь много-много тайн, которые лежат у нас под ногами, но
которых мы в своей суете и спешке просто не замечаем. Где Вопрос, там и Ответ.
— Мне тоже нравится август.
— Эх, сынок! Не упускай время! Собрал бы с вечера в общежитии рюкзак, бросил бы
туда кусок хлеба, помидор, парочку яблочек, да утром сел бы на электричку — и в
путь! Заехал бы километров за тридцать для начала, и — через леса да села — к
Киеву! Тогда и оценил бы мой совет!
— Мне и сейчас приятно идти с Вами.
— Со мной. Но с Миром тебе было бы несравнимо приятнее! Сам — это сам! Сейчас
ты ничего вокруг не видишь и ни с чем не беседуешь душой. Ты слушаешь меня и
думаешь о том, что я говорю.
— Значит, наш поход бесполезен?
— Снова задаешь ненужный вопрос. Я знакомлю тебя с Условиями.
— С условиями?
— Теперь спрошу тебя я. Скажи те условия, в которых поход дает силу.
— Первое: мудрость — Соль Земли, и входит через ноги к голове. Второе:
одиночество путника. Третье: смотреть, слушать, вдыхать, осязать, ощущать,
вкушать. Четвертое: не ступай по одной тропе дважды.
— Все?
— Лучшее время — август.
— Еще я забыл о Космическом Кресте. Равноденствия и Солнцестояния.
— В них особая Сила?
— Это способ выражения своей солидарности с Законами мира.
— Вы это тоже делаете?
— Обязательно. Это ритуал. Он присущ всем “тонким” областям. Своеобразная
“жертва” Миру. Есть в этом большой скрытый магический смысл, но об этом у нас
еще будет время поговорить. Сейчас важно для тебя познакомиться с Землей, чтобы
она тебя приняла под свою Защиту.
— Техника та же, прежняя?
— Смотри за мной внимательно, ибо я ничего объяснять не буду.
Дедушка поднялся на холм. Поклонился на четыре стороны света. Поднял руки к
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Небу и устремил в него взгляд. Наклонился к Земле, тонким и неожиданно
пластичным движением присел и лег на нее животом. Лежал он минут пять, затем
медленно поднялся и стал ровно и гордо, скрестив на груди обе руки. Снова
поклонился на четыре стороны, повторил жест Небу, поклонился Земле, касаясь ее
руками, и так же, как и раньше, скрестил руки на груди...
Постояв, дедушка медленно возвратился к тому месту, где ожидал юноша.
— Все понял?
Нечего было ответить, и ученик молча кивнул.
— Важный момент.
— В чем?
— В направлении Вихря. Один — к возрождению. Другой — к разрушению. НЕ
СПУТАЙ!!!

ВСЕМОГУЩАЯ ДИФФУЗИЯ
Старый Знахарь сидит за столом под орехом. Перед ним стоят два пустых стакана и
пустая поллитровая банка.
— Здравствуйте, дедушка! У Вас кто-то был в гостях?
— Ты судишь по таре? — Тогда ты ошибся. Сегодня я начну вводить тебя в “курс”
целительства, чего ты так долго ждал.
Дедушка взял пустую банку и протянул ее ученику.
— Пойди принеси чистой воды и по дороге из клумбы возьми комочек земли.
Ученик выполнил просьбу, присел к столу.
— Теперь смотри.
Дедушка разделил воду по двум стаканам.
— Представим, что стакан с водой — это человек. Сейчас в обоих стаканах вода
чиста; оба человека здоровы. Но что происходит?
Дедушка взял со стола принесенный комочек чернозема, опустил его в один из
стаканов и размешал до мутной концентрации.
— Так болезнь попадает в человека, и его здоровье слабнет, подобно тому, как
помутнела вода от чернозема. Стакан с мутной водой теперь представляет больного
человека. Имеем двух: больного и здорового. Здорового назовем Целителем. Больной
приходит за помощью к Целителю, и начинается сеанс...
Дедушка сливает содержимое обоих стаканов обратно в банку и перемешивает.
— То, что ты сейчас видишь, происходит во время лечебного сеанса.
Далее дедушка снова разливает содержимое банки по обоим стаканам.
— Что наблюдаем теперь? Какие изменения?
— Концентрация выровнялась. У них одинаково мутная вода.
— А еще что?
— Еще то, что больной стал чище, чем “до сеанса”.
— Правильно. Болезнь распределилась между больным и целителем равномерно. Это
происходит всегда, при любом контакте между людьми.
— А дальше?
— Больному стало легче.
— Но Целитель-то загрязнился!
— Вот теперь и возвращайся ко всем нашим прошлым урокам! Задача Целителя —
постоянное очищение и накопление сил! И чем выше мастерство Целителя, тем
быстрее он восстанавливает свою чистоту.
— Но пациент-то не совсем очистился?
— Да, но если повторять ту же процедуру, постоянно смешивая остатки болезни с
чистотой целителя, то со временем больной очищается полностью.
— Явление диффузии?
— Да, диффузия. Наш драгоценный инструмент, без участия которого не происходит
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ни один жизненный процесс. Когда ты над этим побольше подумаешь, понаблюдаешь,
то откроешь для себя много нового и полезного.
— Теперь мне понятно, почему Вы так долго не давали мне конкретных рецептов. Все
дело — в восстановлении...
— Верно понял; не умея самовосстанавливаться — не суйся в целительство. “Лекарь!
Излечи себя сам!” — говорят мудрые. Иначе все болезни и беды, к которым
прикоснешься, упадут на тебя смертельным грузом! Потому-то и не спешу я давать
тебе “готовенькое” Знание, “на блюдечке в голубой каемочке”. Без Защиты и Личной
Силы пытающийся вмешиваться в жизнь Тонкого Мира — просто глупый и наивный
самоубийца!
— Ну и ну! Вот так дела!
— Когда человек сует свой любопытный нос в Мир Знаний, он и не подозревает, что
назад дороги нет, а впереди — безграничные дали, полные опасностей.
— Но и интересно же!
— И да, и нет. Это не столь интересно, сколько жизненно! В Мире Знаний человек
Живет!!! Он осознаетЖизнь, для него нет больше страха, безысходности, есть только
Путь, полный Опасностей и требующий Бдительности, Осторожности, Внимания и
Самоотречения...
— Мне жутко от Ваших слов!
— И тем не менее это ничуть не опаснее, чем переходить дорогу в твоем любимом
Киеве! Не стоит бояться Знаний, тем более, если есть устремленность. Человек
Знаний подобен Альпинисту. Путь Знаний — путь Романтика... Но Сильного! Трусам
нет дороги в Тонкие таинственные Миры!..
А теперь — снова к стаканам. Диффузия... Думай и учись, наблюдая диффузию. Она
— во всем. Когда кладешь руку на человека или здороваешься, когда произносишь
речь, смотришь или думаешь, когда идешь или даже спишь и видишь сон — все это
та же диффузия. Обмен Силой. В этом и соль лечения Знахаря, или Целителя, как
сейчас принято говорить... Чему учиться? — Учись восстанавливать Силу. В этом
секрет. Остальное — “пыль в глаза”. Рецепты? Далее сам убедишься, что они имеют
второстепенное значение...
Главное — Твоя Сила. Все в мире происходит по принципу, пример которого я
сегодня демонстрировал с помощью двух стаканов и банки. Мастерство — в умении
это видеть!
— Может ли Целитель не очиститься от “грязи”, взятой у больного?
— Может. Несомненно, может.
— И что тогда?
— Тогда — заболеет сам.
— Как определить меру?
— Меры знать невозможно. Нужно быть постоянно бдительным, и тогда всегда
услышишь сигнал “Стоп”, выходящий изнутри. Так и определяется мера. Она в
каждом случае — разная, потому и нет других критериев.
— А если не уследить и не услышать сигнала?
— Будут лишние хлопоты... в лучшем случае.
— Как звучит это “Стоп”?
— У каждого по-разному, да и описать это невозможно.
— Интуиция?
— Пусть интуиция.
— А как Вы чувствуете меру?
— Я? Я уже не имею меры.
— Как это?
— Теряя “я”, становишься безмерным.
— Но Вы же имеете “я”.
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— Когда с кем-то беседую; с тобой, например. Но когда исцеляю — тогда меня нет!
— Вы становитесь невидимым?
— В некотором смысле — да.
— Когда я буду подсматривать, как Вы лечите, я, что, не увижу Вас?
— Увидишь, только тогда я уже не буду лечить: я тебя почувствую и ты своим
вниманием возвратишь мое “я” в мое тело.
— Не понял...
— Подумай. То, что я только что сказал, вещь особо трудная для понимания. Хотя...
сейчас талантливы вы, молодые. Может, и поймешь...
Потому и сказал, что верю...

ВЕРБЛЮЖЬЯ КОЛЮЧКА
На краю села — большой холм, c которого на много километров просматривается вся
окрестность. Холм, на котором юноша учился открываться Ветру и знакомился с
Землей. Сейчас на холме они вместе: студент и Знахарь. Что они там делают?
Послушаем?
— Расскажу, сынок, я сейчас тебе одну притчу об Учителе и двух учениках.
К Учителю Мудрости пришли два брата, Старший и Меньший. Старший поклонился
Мудрецу и сказал: “Великий Учитель, я хочу стать самым сильным Воином и пришел
к Вам, чтобы Вы научили меня сражаться! За это я обязуюсь выполнять все Ваши
указания.”
После поклонился Меньший и выразил свое уважение только поклоном, ничего не
произнеся.
“Ты ничего не желаешь?” — удивился Учитель.
“Я хотел бы помочь Брату, потому и пришел к Вам”, — ответил Меньший брат.
Много различной работы давал братьям Мудрец, а по утрам и вечерам тренировал
Старшего. Старший, выполняя Работу, всегда думал: “Я стану самым сильным!”.
Меньший наслаждался Работой, всегда находя скрытый Урок в каждом новом
задании Учителя.
Шли дни, месяцы, и подошел срок завершения Учения. Учитель подозвал к себе
братьев и сказал: “Я доволен вами. Каждый из вас за свою работу получит то, что
заслужил. Покуда Старший брат просил Силу, он получает Силу. Меньший, не
просивший ничего для себя, — получает Ничего.”
“Теперь я могу победить всякого?” — спросил Старший.
“Да”, — ответил Учитель.
“Ну-ка, Меньший братец, давай проверим мою Силу на тебе!” — воскликнул
Старший и хотел обхватить Меньшего и бросить на землю. Но только он подошел к
нему, как поскользнулся и упал! Сколько ни старался, он все время падал и падал,
так и не сумев приблизиться к спокойно стоящему Меньшому брату.
“Учитель, я не всех могу победить: я не в силах подойти даже к своему Меньшому
брату!” — удивленно высказался Старший.
“Он — не Брат тебе, когда ты хочешь его победить. Он — Никто... Его нет для тех,
кто хочет его поразить. Ты уже забыл, что ты получил Силу, а он — Ничего... Против
любой Силы есть другая Сила, а против Ничего — ничего и нет!” — ответил Учитель
и удалился.
Дедушка лукаво посмотрел на ученика и улыбнулся.
— Вы считаете меня подобным Старшему брату?
— Похоже, ты сам так считаешь, если спросил об этом. Это твой “внутренний голос”
тебе подсказал. И не ошибся. “Нет дыма без огня”...
— Тогда каждый, желающий чего-либо конкретного, не является победителем?
— Мы об этом уже говорили.
— О Палаче и Жертве?
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— Да. Как Палач сменяет место Жертвы, так и Победитель сменяет место
Побежденного. Кроме Победителя и Побежденного есть еще и Непобедимый!!!
— Это Меньший брат?
— Да. Тот, ктоживет.
— А имеющий цель не живет?
— Он живет в узком вымышленном мире. Человек рациональный живет, но он похож
на ишака, к спине которого привязана палка, а впереди к этой палке привязана
верблюжья колючка. Ишак пытается приблизиться к пище, а та от него “убегает” с
той же скоростью, с какой он пытается ее догнать.
— Мне прямо обидно, что я чувствую себя не только Старшим братом, но уже и
Ишаком!
— Не я тебя так назвал, а ты сам. Это уже хорошо: есть шанс остановиться. Когда
ишак “смекнет”, что колючки ему не достать, он остановится. А там, гляди, под
ногами своими найдет не только травку, но и воду, ручеек.
К тому же, сынок, почему ты решил, что Непобедимым быть так просто??? Все мы
— в некотором смысле — ишаки. У каждого есть цель. Не стоит обижаться на
зеркало, видя с его помощью грязь на своем лице!
— Но есть же такие, как Меньший брат?
— Есть, и много таких! Их в народе назвают “Иванушками”. А этот Иванушка всегда
наследует Царство! Вот так!
— Как в сказках?
— Сказки — это Жизнь, только в Универсальных Символах.
— “Сказка — ложь, да в ней намек...”
— “Добрым молодцам Урок!” Так что учись! И учись не только тем, что много читай
и спрашивай, а делай! И, выполняя любую работу, думай о самой работе, как
Меньший брат. В этом секрет. И самая большая трудность.
— Можно ли специально думать о работе и скрывать реальную цель?
— Обмануть себя? Нет, сынок, себя не обмануть! Ты можешь “надуть” кого угодно,
но только не самого себя. Снова тебе повторю: Искренность — оружие Непобедимого.
Он отступает иногда, но никогда не бывает повержен. Искренность — это внутренняя
честность.
— А есть и внешняя честность?
— Внешняя честность — это лицемерие. Оно только выглядит “честностью”.
— Почему тогда не прямо сказать: лицемерие?
— Обычно человек не знает сам себя, и считает честностью то, что ею не является.
Почти всегда за его действиями скрыта тонкая, незаметная цель.
— А почему он ее не чувствует?
— Он ее чувствует, да не хочет точно определить. Вернее, боится определить.
— Почему боится?
— Потому, что если он себе признается в своей нечестности, то возникнет
необходимость исправляться, а исправление — это труд! Он же ленив...
— Лень — это нечестность?
— По мне, так нечестность. Человек сам от себя и от других прячет свое Лицо, зная,
что оно требует “усиленной” чистки. Думает, что легче надеть Маску, чем потратить
время и силы на САМООЧИЩЕНИЕ...

ВЦАРСТВЕ ЗВЕРОБОЯ
По дороге, огибающей озеро со стороны леса, идут два путника. Да, знакомые нам
дедушка Знахарь и студент, дедушкин ученик.
— Сегодня ты должен будешь освоить правила знакомства с Миром Растений.
Поэтому мы сейчас находимся в поисках Царя, который нам и расскажет...
— Царя?



С.Гриневич "СЕКРЕТЫ СЕДОГО ЗНАХАРЯ"

30

— Зверобоя — Царя всех лекарственных трав нашего края. Прозарина, как называли
его наши предки.
— А зачем искать? Его здесь много.
— Тебе самому нужно выбрать куст, у которого мы остановимся.
— В таком случае я выбираю вон тот, — юноша указал на большой куст Царя на
одном из ближних холмиков.
— Сегодня решаешь ты, — ответил дедушка.
Они поднялись на тот холмик и сели возле понравившегося юноше растения.
— Прежде всего, сынок, ты должен знать, что растения так же живы, как и мы, и
умеют общаться. Только на другом языке. Задача знахаря — освоить их язык.
Потому тот, кто хочет с ними дружить, прежде всего должен относиться к ним как к
друзьям, а то и как к учителю: Царство Растений может многому научить! Правда,
Царь?
— А почему именно Зверобой является Царем?
— Для меня Царь именно он, а для тебя может быть и другое растение. Время убедило
меня, что лучшие травы для Силы и Лечения — это Зверобой-Прозарин и его верная
супруга Материнка-Душица. Другими травами я почти не пользуюсь.
— Давно?
— Раньше я использовал многие травы. Но чем больше опыта, тем проще и
качественнее вооружение знахаря.
— Другие растения слабее?
— Нет. Все они сильны. Каждое растение имеет свою, особенную Силу. Но знахарь
должен иметь свою траву. Или несколько трав.
— С чем это связано?
— С тем, что с ними нужно дружить! Можешь ли ты иметь много преданных друзей?
— А разве это невозможно?
— Настоящих друзей много не бывает. Точно так же и трав для одного знахаря. Это
мой опыт: в этом меня убедила долгая Жизнь...
— А как с ними знакомиться?
— Как сам придумаешь, так и знакомься. Наверняка тебе особо нравится какое-либо
растение. Я, к примеру, для знакомства с растением просто попрошу его не обидеться
и позволить мне сорвать листик или цветок. Место “раны” растения нужно омыть
слюной. Для чего? Чтобы твоя сила помогла растению заживить ранку. Хорошо
пережевав, я съедаю “дар” от избранного растения.
— И что это дает?
— Постоянный контакт. Когда сознательно съедаешь часть растения, то этим
образуешь связь, ибо часть души растения становится уже частью твоей души; но
сделано это должно быть сознательно и с добрым чувством. И тогда на любом
расстоянии ты имеешь с ним связь и можешь пользоваться его услугами, Силой.
Если, конечно, растение тебя примет в свои друзья.
— А может и не принять?
— Может не только не помочь, но и навредить.
— И когда это случается?
— Когда у тебя собственнический замысел. Когда ты знакомишься не от сердца, не
искренне, а заведомо имея корыстную цель.
— И даже с целью лечения?
— Смотря какой мотив лечения. Если лечишь ради наград, то тогда — будь
осторожен! Ибо это Магия Насилия: пока ты сильнее — растение твой раб, но как
только ты ослаб — оно тебе все припомнит!!! Если ты лечишь ради самого лечения —
тогда нет опасности, ибо вреда от Силы растений быть не может.
— Даже от мухомора?
— Если достаточно дружен с растениями и убежден, то и от мухомора. Искренность —
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защита необычайная!
— А что еще важно?
— Нужно оплатить им должное за их помощь.
— Как это делается?
— Всегда и везде беречь растения, любые растения! От бактерии до тополя! Я назвал
Зверобоя Царем и, думаю, справедливо. Он правит царством. Как поступишь ты,
будучи хорошим и справедливым правителем, когда обидят твоего подзащитного?
Или, что ближе, твоего меньшего брата?
— Я стану на защиту.
— Так же поступает и Зверобой. Если бы я неуважительно относился хоть к какому-
либо растению, то уже не имел бы дружбы с Царем Лекарственных Растений.
Понимаешь теперь?
— Но ведь другие наверняка нарушают это правило и лечат травами.
— Много у них успехов?
— Много-мало, но есть.
— Не имея дружбы, использовать Силу растений — это, я говорил, Магия Насилия.
Да. Тот, кто сильнее, сможет управлять менее сильным. Но это временно! Я тебе не
советую становиться на этот путь. Это не только опасно, но и совершенно глупо и
примитивно...
Это — вчерашний день. Будущая Эпоха — за ДОГОВОРОМ. Магия Договора — это
то, к чему нужно тебе стремиться.
— Эпоха Водолея?
— Да. Эпоха Партнерства, Братства на основе Договора. Эпоха расшифровки
Символов...
Ты говоришь — “лечат”. Сколько сейчас этих справочников, сколько рецептов, и все
они малопонятны, а тем более — малоэффективны. Без дружбы и согласия с
растением не может быть никакой пользы, поверь моему богатому опыту!
— Но хоть какая-то польза есть?
— Только в “стройматериале”. Когда на стройплощадку завезут материал — это еще
не дом! Нужна Сила, которая построит дом, мастера-строители. Химические вещества
— это стройматериалы, а Сила Жизненная — это мастера-строители. Таблетки,
рецепты, о которых мы говорим, — это только “стройматериал”! Он помогает, но
мало...
— Нужна Сила?
— Да, нужна поддержка Живой Силы, “Души” Растения — тогда все будет как надо!
Раньше, сынок, знахари знали, как лечить. А сейчас нахватались “вершков” Знаний,
и вообразили себя “Целителями”... Все пишут! Все все знают!, а того и не знают, что
прежде, чем войти в Дверь, нужно постучаться, вытереть грязь с ног да спросить
Разрешения войти!!!..
— Эти книжные рецепты бесполезны?
— Нет, они полезны, очень полезны. Да вот только тогда, когда трава тебе — не враг!
Но для многих сейчас трава — не является другом.
— Почему Вы так думаете?
— Посмотри на истоптанные газоны, на изломанные деревья, на запущенные сады,
на изрезанную кору деревьев, на ломающих ветки детей, на новогодние елки,
валяющиеся после “свят”, и если сумеешь “почуять” ситуацию — то услышишь стон
Царства Растений...
— Оно сейчас обижается на всех нас?
— Нет, оно умнее нас. И справедливее. Оно обижается на тех, кто их обижает. Но на
этом фоне “войны с Природой” даже тот, кто, не помогая, лишь удерживается от
насилия — для них уже Друг!
— Одно лишь бездействие их радует?
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— Да, ибо в данном случае это не бездействие, а действие как удержание себя от
дурного действия! Правда, Зверобой?
— Зверобой Вам отвечает?
— Отвечает.
— Как?
— Если он согласен со мной, то я ощущаю внутренний подъем. А если после
высказывания что-то смутит, значит, он не согласен.
— И для меня так же может быть?
— Попробуешь — узнаешь. Но слушай дальше, тем более, что говорю сейчас не я, а
он. Мы — в его Царстве и говорим о нем. Вот он и использует мой язык для того,
чтобы отвечать на твои вопросы.
— Как Вы знаете, что ему интересно отвечать на мои вопросы?
— Мне легко и приятно рассказывать тебе о его Царстве.
— Это всегда критерий согласия?
— Всегда. Если что-либо “легко идет”, значит, на то есть согласие от Сущности.
— Как конкретно использовать Царство растений в целительстве?
— Я уже сказал: познакомиться, не обижать их, и они сами подскажут тебе рецепты
использования.
— И можно все узнать путем беседы с ними? Это действительно правда???
— Я, сынок, не “манипулятор”, и говорю только то, что слышу...
— И можно будет не пользоваться книжными рекомендациями?
— И не нужно. “Мысль изреченная есть ложь”, — говорили мудрые. Истина — или в
молчании, или между Двух...
В книгах много личного вымысла, заинтересованности автора. Запутано. Много
лишних второстепенных условностей. Но на самом деле все гораздо проще.
— А есть ли какие-либо правила сбора и приготовления лекарств?
— Их много, но я пользуюсь немногим, но сильным. Когда собирать? Когда растения
“в соку” и когда у тебя хорошее настроение. Как собирать? Предварительно спросив
разрешения. Как содержать? Лучше — просушить в тени и хранить в специальных,
сшитых своими руками мешочках из полотна. Как использовать? Вот тут и сокрыт
секрет! Траву при заваривании нельзя доводить до полного охлаждения, а пить
первую, “девственную” Силу теплого напитка. При повторном нагревании есть
Материал, но нет Мастера. Силы уже не будет, помни об этом! Это важное правило.
Оно, кстати, относится к любой пище. Подогретый повторно борщ — это уже не Сила.
Это набор химических элементов. Так же и все остальное...
— Бесполезно питаться охладевшей пищей?
— Нет, сынок. Полезно. Только не будет Живой Силы. Сила от остывшей пищи —
это сила разложения! А между Живой и Мертвой силой есть разница.
— Что такое “мертвая” сила?
— Это даже не сила, а ее недостаток, вакуум. Для переваривания Мертвой силы
используется твоя сила, а уже их взаимодействие дает Результат конструктивный.
Разница в том, что Живая сила укрепляет Иммунитет, а Мертвая его ослабляет.
Понял?
— А как определять необходимые концентрации?
— Если ты не совсем глуп, то определишь сам, и не спрашивая совета. Для этого
нужно то, что называют “чутьем”. Как видишь, правил немного. Важно —
Соглашение с Растением, Взаимный Договор.
Чуть не забыл! Да Он подсказал вовремя: Береги старое зелье! Никогда не
выбрасывай те травы, которые “просрочены”! Это может тебя ввести в “немилость”
Царя. Это подобно тому, как оставляют на поле брани своих павших сотоварищей, не
придав их погребению и поспешив на парадный пир. Понял?
— И куда их девать?
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— Лучшее — выкупаться в их отваре, использовав остаток их Силы с пользой.
Худшее, что допускается, — похоронить их в землю, под какое-либо деревце. Об этом
тоже важно помнить! Если ты будешь выполнять те условия, о которых я сейчас тебе
рассказал от имени Царя с добавкой своего опыта, то этого будет достаточно, чтобы
стать хорошим специалистом в области лечения травами.
— А если я все же буду использовать и рецепты общепринятые?
— Если будешь дружить с растениями, то это только на пользу!
— И еще вопрос: что будет, если меня растения слушают, а пациента моего они не
любят?
— Вопрос уместный. Да, такое чаще всего и встречается, ибо тот, кого любят
Растения, практически не болеет. Но и ответ здесь не сложен. Растения услышат твою
просьбу и помогут даже тому, кто их не любит. И излечат.
— Так ли это?
— Если же он будет и дальше им вредить, то они возвратят ему его болезнь и в
следующий раз тебе будет сложнее их уговорить помочь такому человеку.
— А если “вредитель” использует не совет знахаря, а книжный рецепт?
— Он ему только навредит. Не всегда виден такой вред, только он есть обязательно.
Это закон. При визите к Знахарю имеет первостепенное значение благословение
мастера, и рецепт мастера будет действенным при его точном выполнении, не
проявляя “инициативы” и не меняя условий, данных знахарем.
— Инициатива — это если что-то изменить в рецепте?
— Да. Этим можно себе навредить, а не только нейтрализовать действие.
— Почему так?
— Благодарность! Уважение к знахарю — это Уважение и Царства к тому, кто
уважает знахаря. А любая внутренняя нечестность к знахарю очень наказуема.
Царство растений наказывает тех, кто обижает их Посланца — Знахаря-травника.
— Ну и ну! Прямо-таки политика!
— Да, это не шутки... Это — Тонкий Мир, где все соединено между собой нитями
СОПРИЧАСТНОСТИ. Потому НИКОГДА И НИКОГО НЕ ОБИЖАЙ! Ты уже должен
знать, что обидишь не только тело, но и все, что связано с этим телом Нитями
Сопричастности. А какие Силы стоят за любой песчинкой — это мы не всегда, даже
более того, почти никогда не знаем!
— Это боязнь?
— Нет, это Этика... И уважение... Не надо думать, что мы сильнее и выше всего. Все в
мире — равнозначно. Я уже тебе об этом говорил. И ко всему нужно относиться с
уважением...
Это пока для тебя только слова.
— Почему Вы так говорите, дедушка?
— Твое знание через преграды и промахи — впереди...
Ведь в постоянной битве за Жизнь и состоит Движение, Изменение и Время. Время —
Сатурн, что значит Мудрость, как ты уже знаешь...
— Сила — в слабости?
— Деяние через Не-деяние. Так Живут Великие Люди Знания.
Орел-Воин — это тот, кто на Пути к Знанию!..
К обретению самого себя...

НАЕДИНЕС РОДНИКОМ
Я удивлен, дедушка. Вы так выносливы, что мне с Вами не равняться, хоть я и
моложе. Мы уже прошли километров двадцать, а на Вас ни намека на усталость.
— Молчи и воспринимай окружающий мир, тогда не устанешь и ты... Хотя усталость
— это именно то, что тебе сейчас и надо!
— Далеко нам еще идти?
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— Нет, скоро Он нас встретит.
Они спустились в овраг. Место было необычайно живописное, на удивление тихое и
кажущееся “необжитым”, хотя рядом находился небольшой хутор. Путники шли по
бывшей долине речки: время отодвинуло её начало немного вперед, но красота
долины сохранилась.
— Есть ли здесь поблизости вода? Пить сильно хочется.
— Видишь, зелено и свежо, несмотря на такое активное летнее Солнце. Значит, есть и
вода. К ней-то мы и направляемся. Там нас встретит Хозяин здешней Долины —
Родник.
— Так мы шли на встречу с Родником?
— Сегодня хороший шанс тебе с ним познакомиться.
— А почему Вы мне раньше не сказали о цели нашего путешествия?
— Чтобы не знал цели. Вспомни ту притчу, которую я недавно рассказывал. К тому
же усталость — первый шаг к достижению.
— Какой тогда следующий шаг? Я уставший, и жду следующего...
— Вторым шагом будет знакомство. Но прежде чем знакомиться, необходимо
очиститься. Пешая ходьба утомила тебя, привела в “опустошение” твои запасы, и
теперь ты более качественно способен воспринимать. Будет куда “уложить” новую
свежую Силу. Понял?
— Это что-то наподобие того, как вкусен голодному кусочек хлеба и как “надоедлив”
для обжоры последний кусок торта?
— Да, ты понял. Пот выводит из тебя “отработанное”, а ноги в движении расходуют
твои старые запасы сил. Впечатления — это новая Сила, что замещает ту, которая
используется для перемещения нашего тела. Вот тебе и новое дополнение к технике
ходьбы. А вот и мой Старый Друг!
Дедушка подошел к Роднику, огражденному дубовыми досками. Молча прикоснулся к
доскам, неторопливо и нежно, затем зачерпнул ладонью воды и выпил ее.
— Самое время тебе сейчас же, не мешкая, познакомиться с Царем Вод. Я пойду и
“побалуюсь” на травке, греясь на Солнышке, а ты поговори, потрогай Его, ощути его
Характер. Если это тебе удастся — многое обрящешь впоследствии: Царь Вод щедр!
— С первого раза Он может признать?
— Если не злится на тебя, то может. Ладно, не мешай себе расспросами, и я не буду
отвлекать...
Дедушка пошел отдыхать. Юноша сначала поговорил с Родником, а затем, немного
отпивши с ладони студеной воды, присел на рюкзак возле отходившего от Родника
ручейка и принялся любоваться игрой маленьких Сияний, отблеском солнечных
лучей на необычайно кристальных и живых гребнях скачущего Струмочка... Это
было настолько приятно и блаженно сердцу и всему телу после такого длительного
перехода, что он не стал больше ничего ни говорить, ни думать, ни хотеть, — он
просто радовался... легко и произвольно.
Дедушка увидел отрешение своего ученика. Да, он был приятен Царю Вод. Ему
открылась Сила Растворения. Дедушка это увидел и потому не стал мешать своим
мысленным вниманием, дабы не нарушить их диалог...
Он перевел свое внимание на летнее Солнце. “Орел взирает на Солнце”...
К вечеру каждый из наших героев вдоволь насладился общением со стихией и они
снова “объединились” по пути к электричке.
— Будем идти молча. Поговорим в электричке. Сейчас тебе важно помолчать. Пусть
впечатления улягутся в тебе, найдут свои гнезда.
Так они всю дорогу шли молча. И только в электричке Юноша сказал:
— Я, к своему удивлению, не чувствую себя уставшим. Так легко мне было на
обратной дороге, что, не испытав этого сам, я никому бы и не поверил. Хотя я так и
не успел познакомиться с Родником: меня одолела такая лень, что я просто “отдался”
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наслаждению скачущей и играющей на Солнце воды, а после и вообще уснул...
— Это и было настоящим знакомством! Твоя легкость, лень и спокойный сон — все
это знаки того, что Родник взял тебя в Свое Царство и предложил тебе свои
Сокровища. Теперь можешь рассчитывать на его полную поддержку.
— Вот так все просто?
— Весело с тобой! Это не просто! Чтобы заслужить такое доверие Царя — надо
обладать особой Душой! А отшлифовать Душу — это Труд! Ты заслужил Признание
Воды. Просто сейчас ты ощутил ее Благодарность тебе. Когда будет тяжело, мало сил,
ты можешь расслабиться и вспомнить то, что ты сегодня наблюдал. Воспоминание
станет мостиком между тобой там, и тобой, лежащим или сидящим в комнате.
— Это придаст Сил?
— Да, в зависимости от способности концентрировать свое воспоминание. Только
никому не говори, где именно ты берешь Силу. Договор с Силой — дело строго
индивидуальное, и никто посторонний не должен знать тех мест, где ты берешь
Поддержку и Защиту.
— Чтобы никто не повредил?
— Нет, это не главная причина. Отношения с Силой подобны отношениям супругов:
никто третий не должен стоять между Двух. Когда что-либо делаешь — делай одним
лучом внимания. Одним!
— А как же целостность?
— Это другое понятие. Можно менять место фокусировки, но фокус “разрывать”
нельзя. Иначе теряется музыка движения, становишься “угловатым”, квадратным.
Это не искренность, а лицемерие, внутренняя нечестность...
Вода, сынок, — самое сильное очистительное средство. Даже скорее не средство, а
сущность очищения. Издревле об этом знали и везде использовали. Чистая
родниковая вода — это Живая Вода. В целительстве это очень сильное лечебное
средство. И как питье, и как очиститель через омовение.
Я, будучи только “начинающим”, после лечений любил стирать: контакт с проточной
водой был для меня лучшим и простейшим средством очищения от “болезненных”
энергий. Вернее — средством восполнения сил, регенерации Духа.
— А воспоминанием Места Силы пользовались?
— Если честно, то нет. Почему? Пытался находить силы в себе. “Не тревожь
понапрасну”...
К тому же, если тебя принял Родник, то любая лужа для тебя — Родник. Подобно
Царству Растений, где любое растение — звено целостности Царства, и обида малого
члена царства задевает и Царя!
— Следовательно, нужно беречь всякую воду и влагу?
— Если подтекает кран — поспеши исправить. Иначе Родник забудет о тебе. Не
проливай понапрасну воды! Бережливость — секрет Силы.
Тот, кто ровняет кривые гвозди, — не умирает от металла!
Подумай, “покопайся” в моей последней фразе. Там кое-что упрятано...

СИЛА -В ЗЕРНЕ
Дедушка сидел под своим любимым орехом в саду. Перед ним на столе лежало яблоко.
Увидев яблоко, ученик понял, что дедушка приготовил очередной “показательный”
урок.
— Здравствуйте, дедушка. Как я понял, сегодня меня ждет “яблочный” урок?
— Скажи-ка мне, что самое полезное в яблоке?
— Вы уже говорили: яблоко снижает температуру. Следовательно, оно полезно для
лечения простудных заболеваний.
— А на каком принципе, по-твоему, основано такое свойство яблока?
— Думаю, из-за прохлады. И из-за химических свойств.
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— Прохладная Влага против Сухого Жара. Яблоко — это противовес ослабляющей
тело лихорадке.
— А груша, или слива, или мандарин?
— То же самое, только яблоко более древнее, а потому и самое сильное в этом плане.
— Библейское, райское?
— Согласен. И все же, сынок, самое главное в плодах — это?..
Дедушка вопросительно посмотрел на юношу.
— Зерно?
— Верно, зерно! В зернах сконцентрирована вся загадка и Сила, вернее, Ключ к
Кладовке Силы. В нем — замысел! Оттого люди Знания особо бережно и внимательно
относятся к Зернам.
— Оттуда они черпают силы?
— И их тоже.
— Каким образом?
— Съедая. Но не так, как это делаешь ты.
— Как же они это делают?
— Хорошо пережевывая и смакуя каждое зернышко.
— Что же здесь особенного?
— Ты, сынок, наверняка любишь сидеть на кровати в общежитии, жевать булку и
просматривать конспекты. Верно?
— Бывает.
— Тот, кто копит Силу, внимательно, не спеша и очень тщательно пережевывает
маленькое зернышко яблока, минут пять, не меньше, и вникает в его вкус... Все его
внимание — в зерне, а не в конспекте по анатомии. Оттого оно становится его
частью. Кроме того, это дает не только Силу, но и Мудрость.
— “Кто долго жует, тот долго живет”?
— И долго, и мудро.
— А как же Ваше утверждение, что мудрость входит через ноги?
— Через ноги и через кости. Чтобы жевать не спеша — нужны терпение и дисциплина,
самодисциплина. А терпение — это и есть дорожка к Мудрости.
— Вот так фокус! Об этом я не задумывался.
— Ты высказал пословицу — ты ее знал. Почему же не задумался над ее смыслом?
Сказки и пословицы — самые ценные Учебники Мудрости.
— Тогда это прозвучит так: Пешком ходи и долго жуй — и будешь Мудрецом! Ну и
ну! С Вами, дедушка, не соскучишься!
— Ты попробуй и увидишь, что это далеко не так просто, как ты думаешь! Хоть и
весело ты сейчас “сыграл” фразой, но сказал истину. Прохаживаясь пешком, ты
питаешься впечатлениями, а тщательно пережевывая пищу, насыщаешься
материальной силой и подсоединяешься к Царству.
— К какому Царству?
— А вот здесь, дружок, изволь! Эти тонкости для тебя еще рановато открывать!
— Почему?
— Пойдешь по “Ниточке”, да заблудишься, и обратно не воротишься! Это — как
Мухомора съесть. Опасно, сынок, опасно! Слабоват ты для такого дела.
— А позже Вы мне это сможете поведать?
— Когда станешь сильнее, тогда и поведаю, а пока спрашивай что-либо попроще.
— Вы сказали, что яблоко помогает при простуде. Можно ли всего одним яблоком
излечиться от простуды?
— Смотря с каким вниманием ты воспринимаешь это яблоко. Если все правильно
исполнить, то можно и вылечиться всего одним яблоком.
— И как это “правильно исполнить”?
— Во-первых, вовремя начать есть яблоко; во-вторых, тщательно и не спеша его
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прожевать; в-третьих, с должным вниманием и концентрацией впитать Силу зерна.
— И будешь здоров?
— Будешь выздоравливать! Это не “волшебство”, что махнул рукой — и дом
построен! Здоровье пойдет на поправку. Понял?
— Понял.
— Надо быть достаточно сильным, чтобы спасти свое здоровье одним яблоком. Ты
пока этого “на вооружение” не бери, а используй комплекс лечебных мер.
— И что входит в комплекс?
— Это так скучно рассказывать!
— А Вы вкратце, самое основное.
— Основное? Основное, сынок, это умение распознавать три фазы заболевания:
развитие, критическая точка и “отступление” — к выздоровлению или в хроническую
форму. Развитие болезни сопровождается ростом процесса, ухудшением самочувствия.
Что здесь требуется? — Очищение! Не есть, а побольше пить, желательно отваров
трав, чтобы вынести из организма все лишнее и мертвое. И категорически не
объедаться, а то и вообще ничего не есть, хотя этого-то и так меньше всего хочется на
первой стадии...
Аппетит. Аппетит, сынок, — это сигнал к тому, что наступила критическая точка, и
заболевание сдвинулось в сторону “отступления”. Организм определил, что ему
необходимо, и требует Лекарства. Вот с этого момента только и можно начинать
использовать прием Силы внутрь. В нашем случае — начать есть яблоки. Сначала —
мякоть, затем — зерна. Это даст быструю поправку.
— Или хроническую форму?
— Если не дать организму достаточно Сил, то болезнь затаится.
— Но если температура настолько высока, что ее необходимо понизить?
— В народе больного растирают раствором уксуса и укрывают, дают выпить настой
ромашки. Есть еще один “фокус”: ты где сушишь выстиранные вещи зимой в
общежитии?
— На балконе.
— Когда вносишь их в душную комнату, чувствуешь дышащую от них свежесть?
— Да, это, наверное, всем по душе.
— Это и есть Сила. Она-то и является дополнительной поддержкой лежащего в
постели больного. Это “спасительные глотки” воздуха и свежести. Для этого
необходимы два махровых полотенца: одно у кровати, другое — на балконе. И почаще
их менять. Чем чаще менять их местами, тем быстрее наш больной окрепнет и
выздоровеет. Иначе — круговорот “перегара” в легких, мешающий выздоровлению.
— А если просто открыть балкон?
— И просто получить вдобавок воспаление легких! Это чрезмерность — если на
улице зима. Сырость, она может и повредить! Все, что сверх меры — яд! Я уже тебе
это говорил. Да смотри не объешься яблок, тем более — зерен, а то, чего доброго,
отравишься. Не гонись за Силой! Мудрость — лучше, ибо в ней Терпение и Мера, и —
Своевременность.
— Почему тогда Вы всегда говорите о Силе?
— Сила — необходимость. С Силой за плечами можно осилить Тропу Мудрости. Без
Силы этого не сделаешь, пропадешь в Пути. Только увлекаться Силой чрезмерно —
это самоубийство, ибо она сама столкнет тебя в Пропасть Невежества: “зашуршишь”
на дно...

УЧЕНИКИМАСТЕР
Дедушка, в чем разница между Учеником и Мастером?
— Разница в Необходимости и Инициативе. Ученик не имеет права устанавливать
цену своей деятельности, Мастер — обязан это делать.
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— Почему так?
— Потому что Ученик не знает точно, как завершится его дело, Мастер же это знает.
Ученик всегда рискует повредить, Мастер — не повредит, если следует Закону.
— Но и Ученик может выполнять закон?
— Ученик, следующий Закону, — это уже не Ученик, а Мастер.
— Как определить, что Ученик стал Мастером?
— Мастер не имеет внутреннего сомнения, есть полная уверенность в своих
действиях. Ученик этой уверенности не имеет, оттого он и не может, стесняется
определить цену своего труда. Почему так? Потому что он “исполняет карму”, как
сейчас говорят; он решает свой вопрос посредством партнера, притом “методом
тыка”. Они кармически взаимосвязаны, Ученик и Пациент, подобно Палачу и Жертве,
о которых мы ранее говорили. Один в поисках Здоровья, другой — в поисках Ключа к
Целительству. Но как только Ключ подобран, тут-то — “стоп”! Он уже не ищет себе
работу: теперь Работа сама будет искать Мастера. Кто умеет, к тому приходят! Кто
не умеет — тот учится, сам разыскивая и заманивая себе “подопытных”...
— Но это опасно! Опасно попасть такому Ученику под скальпель!
— А как иначе? Такова жизнь, сынок. Другого — не дано. Не святые горшки лепят.
Рано или поздно Ученик при должном терпении и настойчивости становится
Мастером. И тогда он гордится своей Работой.
— Как Амосов?
— В своей книге “Мысли и сердце”, так вроде бы она называется, он хорошо отвечает
на вопрос, подобный твоему. Еще и Булгаков... Жизнь Лекаря — не самая легкая
Жизнь...
— А почему Мастер обязан назначать плату сам?
— Об этом ты должен был уже догадаться, если мои предыдущие слова не
“пролетали” мимо твоих ушей. Плата — это жертва. Когда ты еще Ученик, то между
тобой и пациентом происходит взаимный обмен силами; вы друг друга подсаживаете
на следующую ступеньку Жизни. Ты — даешь Здоровье, он — Опыт и Знания. Мастер
же — самодостаточен! Ему уже никто не нужен, но он больным нужен! Вернее, они
нуждаются в его мастерстве. И поэтому для уравновешивания Сил здесь просто
необходима жертва, часть труда того, кто обратился за помощью. Мастер, уже будучи
Твердым, видит степень заболевания и может определить уровень необходимой
жертвы со стороны больного. Понял?
— Понял. Но если ученику дают плату, как тогда?
— Когда дают, то бери. Когда кто-либо дает что-либо по своей воле, то это необходимо
прежде всего дающему!
— А если это слишком дорогой подарок?
— Да хоть полцарства! Бери и не смущайся. Умей только правильно распорядиться
этим даром.
— Это так важно?
— Мы уже беседовали об этом. Хорошему Мастеру, сынок, не обязательно держать
руку над больным или давать ему сильное снадобье. Он может сразу же отправить его
домой, приняв дар. А посредством правильного распоряжения даром — жертвой он
исцеляет человека на любом расстоянии.
— Это телепатия?
— О телепатии мы поговорим позже. Над этим вопросом подумай сам. На основе того,
что уже слышали от меня твои уши, ты способен сам разыскать ответ на этот вопрос.
Но есть в этом деле один фокус!
— И что это за фокус, дедушка?
— Фокус в том, сынок, что степень помощи всегда зависит от уровня Личной Силы
того, кто использует подобный, называемый духовным, способ целительства. Думаю,
позже мы будем много и подробно об этом говорить...
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— А как Вы относитесь к классическому массажу?
— Очень даже положительно, сынок. Если массажист выполняет работу с желанием,
то эффект превосходный!
— А если без желания?
— В худшем случае — повредит, в лучшем же просто бесполезно.
— “Техника исполнения” играет роль?
— Играет, только более важна эмоция. Любящий человеческое тело — может быть
хорошим массажистом. Хороший массажист, сынок, это Скульптор. Он не просто
“разминает” тело, он лепит Здоровье и Красоту. Он способен не только укрепить, но и
улучшить форму.
— И это реально?
— Если есть Любовь к Телу — то реально. Хороший массажист — это сокровище!
Особенно хорошо это понимают женщины, которые, к сожалению, несправедливо
“обижены” невниманием своих мужей...
— Вы это о чем, дедушка?
— Секрет в том, что хороший массаж, проделанный с любовью, заменяет необходимую
человеческому организму сексуальную нагрузку, питает сексуальными силами. Есть
здесь свои тонкости... Только ты еще далеко не готов к такой информации. Это —
практика.
Хороший Массажист — это и Скульптор, и Актер, и Душа...
Понять и ощутить это способен тот, на ком такой Мастер исполнит свой талант
общения с телом человека...
— Вы так цените массаж?
— Дай Бог тебе коснуться к Миру Тонких Энергий, и тогда ты поймешь меня, как
прекрасна Человеческая Душа в своей открытости, доверии и искренней
предрасположенности! Человек значительно лучше, чем он выглядит, и даже чем он о
себе думает. Не зря говорят, что Человек создан по подобию Божьему!..
За свою некороткую жизнь я, сынок, не встретил еще ни одного человека, за
“маскировкой” и “пылью” которого я не узрел бы блеск пробивающейся
Божественной Души!!!
Да, лучик этот может быть тусклым-тусклым, еле-еле пробивающимся сквозь залежи
несовершенств, лени, зависти, злобы и лицемерия, но он есть!, а раз он есть, то есть и
возможность его Освобождения из плена Невежества.
— Прямо-таки все имеют Божественность?
— Все, сынок, все. Без исключения.
— А инквизиторы, фашисты?
— Это тема сложная, только в них — Дух. Дух Справедливого Возмездия...
Не спеши делать выводы! Посмотри лучше на прорастание Зерна. Есть ли где Зерно,
которое даст Новый побег, не умерши?..
Смерть, сынок, это Продолжение Жизни в Новом. Мир Справедлив. Не запутывай
себя, а просто разберись в примере Зерна Пшеницы: умирает одно зерно, а родится на
свет Колосок!!!
Станешь ли ты называть Землю“инквизитором” за то, что она “убила” одно зерно и
подарила Колосок???
Думай, сынок, и Учись. Учись все делать искренне. Не фальшивить и не убегать от
нового и трудного.

ИНСТРУМЕНТ -ПРОДОЛЖЕНИЕ РУКИ МАСТЕРА
Снова видим дедушку Знахаря сидящим под своим любимым орехом с Резцом в руках:
Резец творит задуманную дедушкой форму... Еще в юные годы началось сближение
дедушки с Деревом и Резцом. Время не ослабило их дружбы...
— Смотрю я на Вашу работу, и разгорается во мне желание самому попробовать.
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Может, дадите мне испытать себя в этом деле?
— Сейчас, немного подожди, я принесу тебе резец.
Дедушка прошелся к сараю-мастерской и возвратился с обломком кухонного ножа,
ржавого и “древнего”.
— Возьми, сделай себе резец и пробуй на здоровье.
— Я думал, Вы дадите мне готовый.
— Может, и вырезать за тебя? Нет, сынок, Мастер сам себе готовит Инструмент.
— Я же еще не Мастер!
— Ты зачем пришел ко мне? Учиться или фокусничать?
— Понял: слушаюсь и повинуюсь, дедушка!
— Так-то лучше. В мастерской тиски, напильники, камень.
Юноша за час управился и уже сидел рядышком с дедом, “ковыряя” свои первые
замыслы на березовой палочке.
— Почему нужно самому готовить себе инструмент?
— Инструмент — продолжение руки Мастера. Потому он должен быть своим,
родным, и никто не должен к нему касаться из посторонних. Любой Мастер очень
сердится, когда кто-либо из посторонних берет его инструмент.
— В чем же суть этого?
— Суть? Суть в том, что для Мастера его инструмент — живой. Потому он относится
к нему очень бережно и внимательно. Будет ли к нему относиться таким же образом
кто-либо другой?
— Как к своему другу?
— Как к другу. Или даже как к ребенку. Оттого и не нужно спешить ухватить чужой
инструмент, дабы не повредить.
— Теперь мне понятно, почему водители автомобилей так неохотно дают управление
кому-либо из друзей...
— Любой Мастер дорожит своим Оружием.
— Инструмент — это Оружие?
— И оружие, и источник Силы. Для чего я общаюсь с деревом? Для того, чтобы
Жить. Для того, чтобы беседовать с ним, меняться впечатлениями, воплощать свои
творческие замыслы и отдыхать душой. Иногда — даже исповедоваться.
— Но Вы же режете его?
— А что, лучше просто сгнить в канаве? Думаю, дерево предпочитает служить кому-
либо шахматной фигуркой, чем пропасть в канаве... Хотя и в канаве от него не
меньше пользы.
— А что оно полезного совершит в канаве?
— Ты это должен был и сам понять: умирая, ветка дала бы микроорганизмам
достаточно тепла и пищи, а этим — обогатила бы грунт, питала бы корень дерева,
куста или даже просто травинки. Как ни крути, а польза есть, как, впрочем, и от
всего остального...
— И от войн?
— От войн — тем более. Но не взлетай так высоко. Вернемся к Дереву и Резцу. Резьба
по дереву — это мастерство соединения металла и дерева как стихий: Царства
Минералов и Царства Растений...
Сынок, сынок! Дай Бог тебе вникнуть и понять это! Когда ты со временем научишься
точить свой резец вручную на камне, когда превратишь его в бритву, тогда и
ощутишь приближение к Царству Минералов. А если будешь особо внимателен, то
узнаешь тайну Острия. Слышал о Дамасской стали? Да смотри, будь очень осторожен,
не поранься!
— А если поранюсь?
— Тогда — думай! Металл тебя учит: ищи ошибки!
— Ровнять гвозди?
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— Да, ровнять гвозди и не разбрасывать старых металлических вещей, а то Царь
Минералов не даст тебе визу-пропуск на посещение своего Царства.
— Как в сказке. Вы будто сказку рассказываете.
— Сказка и Жизнь — это одно. Я уже говорил тебе, что ровняющий и использующий
старые гвозди пользуется уважением у Царя Металлов, а это, друг мой, поверь
старому деду, многое дает!!!
Да только после отточенного резца иди дальше — в поисках сухого дерева. Не режь
дерева живого! Иначе уже Царь Растений накажет тебя!
— Как он накажет?
— Лишит тебя витальной Силы, и ты заболеешь.
— Витальной Силы?
— Да, потому и надобно для резьбы подбирать уже “мертвое” дерево. Когда ты из
“мертвого” дерева делаешь какую-либо полезную вещь, ты снова оживляешь его. И за
такое дело Царь Растений будет тебе благодарен. Это своеобразное Целительство.
— Вы таким образом исцеляете и растения, и людей?
— И металл, сынок. Ты уже успел позабыть об этом!
— Как же Вы его-то оживляете?
— Трудом, сынок, трудом! Когда лезвие Резца создает Образ, оно соединяется с ним,
ибо выступает проводником между Замыслом Мастера и Материалом. Понял?
— И мой резец, который я сегодня сделал, тоже оживляется в моих руках?
— Да. Он становится частью тебя самого.
— Тогда такое можно сказать о каждом предмете, который проходит через наши
руки?
— Можно, сынок, можно. Все, что вступает с нами в контакт, становится проводником
нашего Замысла в жизнь.
— Потому и возможна психометрия?
— Потому и возможна сама Жизнь! Но не спеши с психометрией, лучше постарайся
полюбить Дерево и подружиться с ним.
— А какое дерево больше всего нравится Вам?
— Хитрый вопрос! Только нравятся мне все деревья. Я не разделяю мир на
“нравится” и “не нравится”, потому и не могу ответить определенно. Предпочитаю
Березу и Орех, но повторяю: не выделяю их! Ровно как и не подумай, что выделяю
Зверобой среди растений. Они любят меня. Из-за этого я с ними в контакте более
часто. Но сам я одинаково отношусь ко всему... В этом, сынок, тебе загадка.
Отгадаешь ли?
Дедушка сидел молча. Юноша не задавал вопросов, видя, что разговор окончен. Но
дедушка снова обратился к своему молодому ученику.
— И верь, и не верь мне, сынок. Люблю — не люблю, что это? Тот, кто скажет “не
люблю”, может иметь к тебе неизмеримо больше сердечной теплоты, чем тот, кто
скажет “люблю”... Строгость — это не значит холодность...
В строгом сердце часто скрывается Огромная Любовь; потому она и скрывается, что
не каждый способен ее понять и не обидеть, а тем более — если это любовь Старого
Седого Знахаря...
Я говорил тебе, что обида — это страшное оружие! Потому, сынок, Старый и прячет
свою Любовь, чтобы, не дай Бог, не обидели ее, иначе...
Боль Старца — это Боль Земли! Сила за ней — необычная, сокрушительная. Оттого
и нужна Старцу выдержка, дабы НЕ РАЗРУШИТЬ МИР...
Всегда уважай старость, сынок...
Дедушка поднялся и пошел в хату, ничего более не сказавши вникающему в Тонкий
Мир любопытному юному студенту.
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УЧИСЬ ВИДЕТЬЖИЗНЬ
На опушке леса сидят дедушка Знахарь и его ученик. Студент расписывает
собственным резцом свое первое творение — палочку из березы. Рядом с
трехпламенной свечой и стекающей из глаза слезой резец в настоящее время трудится
уже над более солидной работой — головой Птицы с веткой в клюве...
— И что это будет значить?
— Не знаю, дедушка, мне просто захотелось изобразить именно это.
— Будь ты посильнее, то смог бы увидеть в своих образах намного больше...
— Вы о чем?
— О том, сынок, что ты “режешь” свою Судьбу, ибо в тех символах — твое Прошлое и
Будущее. А Настоящее — в твоем “незнании”, но чувствовании своей будущности.
— И Вы можете мне это “расшифровать”?
— Не надо спешить: Время само тебе все это расшифрует... Но тебе понравилось
общение с Деревом и Резцом?
— Еще как!!! Меня это даже как-то таинственно завлекает.
— Дерево желает тебя увести.
— Подобно Ветру?
— Все, что сильно увлекает, незаметно уводит человека в свои Царства, откуда не
всегда и не все находят выход.
— Подобно курению или наркомании?
— Да. Будь осторожен.
— Но это же уже “неживое” дерево?
— Сейчас — нет, но вчера, сынок, оно еще жило, и помнит! Корень его, может, жив и
сейчас. Память! Память, сынок, не умирает...
— Вы о чем?
— О том, что то дерево, которое ты сейчас оформляешь под свой вкус, — имеет память.
Память о своей жизни и о своих корнях!!! Знахари это используют, добиваясь
необычайных успехов.
— И как же это используется?
— Так, как ты это сейчас и делаешь. Тебе, как ты сказал, легко и приятно: дерево тебя
“ублажает”, значит, делится с тобой своей памятью. Так, к твоему сведению, можно и
лечить.
— Вырезая формы?
— Не только. Там, где будет лежать вырезанная тобой палочка, будет и “островок
тепла и жизни”.
— И этот “островок” сможет помочь больному?
— Да, если это теплая Сила.
— И может полностью излечить?
— Это, сынок, зависит от твоего мастерства соединить Резец и Дерево, подружить их
между собой. И оживить.
— Но это сложно!
— И да, и нет. Если тебе приятно творить данную Вещь, то оживление состоялось.
— А если мне тяжело это делать?
— Значит, ты либо не умеешь их соединять, либо не вовремя к ним приблизился.
— А как еще можно использовать такие самоделки?
— Как оружие и как талисманы.
— Как именно?
— Не любопытничай; об этом мы еще успеем поговорить, рано еще...
— Как реально, дедушка, то, что называют “подпиткой от дерева”?
— Если ты о том, как некоторые люди обнимают деревья, то я не считаю их безумцами,
как многие посторонние. Они питаются Силой. Вегетативной силой.
— Тоже по принципу диффузии?
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— Как и все остальное. Прямой контакт рукой — лучший способ питания витальной
силой. Оттого и способ лечения наложением рук самый быстродействующий и
достаточно высокоэффективный в лечении множества заболеваний.
— Я уже жду не дождусь, когда Вы расскажете мне об этом!
— Не спеши, все успеем.
— А мне как быть; стоит ли приобщаться к живому дереву, или только общаться с
“отжившим” для его оживления?
— Нужно и то и другое... Только есть здесь одна тонкость: дерево делится силой
добровольно только летом и не очень желает делиться весной и осенью, а зимой... — Не
дай Бог!
— Почему?
— Как бы тебе понравилось, если бы я ночью разбудил тебя для того, чтобы рассказать
новый анекдот?
— Зима — это ночь?
— Об этом ты должен хорошенько помнить. Когда я был еще молод, то часто беседовал
с деревьями. И вот однажды зимой, утром, подойдя к дереву, хотел было
поприветствовать его и погладить ствол. Но... оно заговорило! “Стоп, — сказало
Дерево, — Не буди меня!”. Я остановился и понял, какой Урок мне подан, а я чуть
было не совершил неразумную глупость. До меня дошло, что мое касание подняло бы
Силу дерева в ствол от Корня, укрытого от Зимнего Холода. Я ушел бы, а Корень ослаб,
потеряв часть своей Силы. Такая неосознанная глупость погубила бы часть Сил
Корня, ждущего Весны...
— Но у Вас-то сил было бы больше?
— Нет, сынок; если бы я был Магом Насилия — это меня бы усилило, но покуда я
просто предпочитаю дружить с царствами, то мне не пристало нарушать их законы!
— А если человек не знает их законов?
— Тогда он не знает и истинных причин своих несчастий и болезней. Он случайный
для данного царства, и оно ему не поможет в пути.
— А повредить может?
— Не скажу точно, даже скорее всего, что не может. Идя по лесу, ты заблудишься.
Выйдешь ли? Если сильно “насолил” Царству Растений — можешь и не выйти...
— Что-то мне не верится. Похоже на сказку.
— Потому что не живешь еще, оттого и не веришь. Не видишь жизни вокруг. А жизнь,
сынок, она везде, и всегда, и во всем. Все связано тонкими Нитями Сопричастности...
— Вы часто говорите об этих нитях, что это?
— Подумай: удар в плечо, электропровода, флюорография, атомный реактор,
сновидение и мысль. А пока просто запомни это и поспеши “знакомиться” с Деревом.
Лето — лучшее для этого время...
— Какое дерево лучше выбрать?
— Это твое личное дело, сынок. Я здесь не подсказчик.
— А почему весна и осень для этой цели не очень пригодны?
— Ты — будущий медик, и о таком спрашивать стыдно. Весна — это утро: Дерево
пробуждается от сна и само требует Сил Солнца и Тепла, Свежести. А осень — время
отхода ко сну: Дерево устало, и не хочет, чтобы его тревожили...
— Есть ли какой способ общаться с Деревом постоянно?
— Хороший вопрос. Весной — подчисть их, осторожно срезав сухие ветки и замазав
ранку глиной. Осенью — не убирай листьев из-под деревьев: они служат одеялом для
корней, а весной — пищей для листьев, и спасают от промерзания.
— А Зимой?
— Зимой — плоды и косточки из плодов, сухие травы. Это своеобразная “телефонная
связь” по времени. А еще — память!
— Подобно воспоминанию о Роднике?
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— Да, подобно воспоминанию о Месте Силы.
— И эти простенькие условия дадут необходимые силы???

— Не удивляйся. Все истинное — всегда простое. В этом-то и секрет: Жемчуг
Жизни прямо у наших ног.
Невежество людское устремляет свое внимание ввысь, задирает нос, а за задранным
кверху носом высокомерия не заметно, что под ногами — ЖИЗНЬ!!!
Жизнь, полная как Загадок, так и Отгадок, как Труда, так и Удовлетворения его
результатом, как Пота, так и Радости, как Преград, так и Достижений!
Иди и Живи! Взирай и в Небеса, но и от Земли не отрывайся!
Ибо ты — Сын Земли, ее НАДЕЖДА И ОПОРА...

НИТИСОПРИЧАСТНОСТИ
Как успехи, мой друг? Ухватился за Ниточку Сопричастности? Повтори-ка задание!
— Удар в плечо, электропровода, флюорография, атомный реактор, сновидение и
мысль. Так?
— Есть у тебя какие-то личные соображения по поводу этой цепочки?
— Что мне и удалось “установить”, так это то, что это разные виды энергии.
— Разные???
Дедушка взял камешек и бросил в озеро.
— Видишь, как расходятся волны? Они что, разные?
— Нет, у них одна природа; это колебания.
— То, что я тебе задал, тоже колебания, сынок. Как у волн, так и у данной мной тебе
смысловой “цепочки” всего один источник энергии. Тем не менее можно ли так
сказать? У волн нет ни начала, ни конца...
— Почему нет начала? Думаю, начало — в первом гребне волны, а конец — удар
последнего гребня о берег.
— Ты сказал “удар”: разве берег не содрогается??? Пусть незаметно для нас, но он
содрогается!
— Тут-то не спорю, таки должен содрогаться.
— Точно так же и мое намерение бросить камень в озеро содрогает воду на его
поверхности.
— Следовательно, мысль будет началом!
— Не спеши... Каждая мысль имеет свое преддверие.
— Необходимость?
— Мысль бросить камень в озеро была продиктована необходимостью показать
пример, объясняющий тебе ситуацию. А если еще “дальше в лес”, то за начало так и не
ухватишься; нет дна у Познания!
— Тогда мир непознаваем???
— “Чем дальше в лес, тем больше дров”. Потому мудрец, когда многое узнает, узнает и
то, что он ничего не знает!
— Тогда какой смысл искать Знаний?
— Никакого! Никакого смысла, сынок...
— Так зачем же мы понапрасну набрасываем камней в озеро?
— Не знаю. “Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку”, как нельзя “отменить” и
то, что уже произошло... Камень брошен!!!
— Но почему???
— Раз камень брошен, значит, в этом есть смысл...
— Ох, с ума сойду! То одно, то другое!
— Забываешь... Забываешь, что Учитель либо молчит, либо высказывает две
взаимоисключающие конструкции.
— Но где же то, во что я должен верить???
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— Верить? А кто сказал, что ты должен мне верить? Верить, сынок, опасно не только
постороннему, но и себе! Не надо верить, надо доверять, но...
— Проверять?
— Доверять, и прислушиваться к Моменту! Что это? Как это? — Подобно тому, как
канатоходец идет по канату над пропастью. Канат — наш путь, а пропасть — это
окружающий нас внешний мир. Нужно быть бдительным. Иначе ты просто игрушка, но
не Человек...
— Удар в плечо — это проявление грубой воли внешнего мира?
— Да. Но смотри дальше: если ты своей физической силой покрутишь генератор тока,
то по проводам побежит более тонкая сила — электричество.
— Как производная от моей силы.
— Дальше, когда высокие напряжения прикладываются к излучателям, то
производится рентгеновское излучение — сила еще более тонкая...
— А еще более высокие уровни энергии вызывают ядерный синтез...
— А еще на более высоких энергиях “путешествуешь” во снах и мыслишь...
— Мысль сильнее радиоактивного излучения???
— Да, сынок, да! Эта цепочка, что мы только что проследили, примитивный образец
Иерархии Энергии, или Силы, как я называю упрощенно. Ядерная энергия — это
Огонь. Мысль — это Лед. Тема Мировых Войн...
— А при чем здесь войны?
— Подумай и не говори больше, что есть Реальность, а есть Сон, Сказка. Все есть
Реальность, только у каждой реальности свой ареал, подобно как каждая волна имеет
свой гребень...
Мир замкнут, как “бублик”. Где начало? Там же, где и конец. Нигде...
— Как тогда вопрос о первичности? Форма или Замысел?
— Красиво сказать: Замысел творит Форму! Но не менее красиво: Форма рождает
Размышление! Я уже и не скажу, что ближе... да и к чему “ближе”??? Змея кусает свой
Хвост. Замысел — это Память о Прошлой Форме! — Почему я именно волны на воде
привел в пример? Не оттого ли, что когда-то они сами подсказали мне эту мысль? А где
взяли ее они? Не от древнего ли Мудреца? А где он взял эту мысль? Вот тебе и Змея,
кусающая сама себя за Хвост! Это подобие вопроса: что первично, курица или яйцо?
Нет ответа... И не надо. Иначе — пустота.
— Какая пустота?
— Нет Цели — нет и Движения. Нет Движения — нет и жизни. Но Жизнь-то есть,
сынок, значит, есть и Движение, и Цель. В любом хаосе сокрыт порядок!
— Подобно верблюжьей колючке на палке перед ишаком?
— Мы все ишаки, глупые ишаки, бегущие за колючкой, которую так и не догнать...
— А если не бежать?
— В том-то и Сладость, что в Беге! Отбери у ребенка игрушку, и он будет горько
плакать... Сладость Жизни — в преодолении Преград. Смерть — неизбежна, но
Сладость — во временной победе над смертью, вернее, в стремлении, безнадежном
стремлении от нее убежать...
Эта “игра” заманчива и замечательна: ты убегаешь, а она преследует тебя с Косой в
костяных руках, и не отстает! Мы только делаем первый вдох, а она, миленькая, уже
рядышком! Уже угрожает нам своей Косой!..
Я, сынок, вижу в том достойный Вызов и стимул Жить! Вызов жить — убегая от
НЕИЗБЕЖНОСТИ.
— Но это же страшно!!!
— Страшно? — Нет, сынок. Это совсем не страшно. Страх — это низкое и примитивное
чувство, хотя и полезное тем, что побуждает нас к Развитию. Змея кусает себя за Хвост,
а это значит, что Конец — это еще не Конец!
— Подобно Зерну, дающему Колосок?
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— Нить Сопричастности... Змея — это замкнутая Нить Cопричастности: Тайна Тайн...
Все Замкнуто, и потому твое дыхание находит отражение во всех мирах такого
безграничного мироздания...
Начала нет, постарайся это понять и увидеть. Нет и конца. Гете говорил: “Я вечен, ибо
существую”. Есть МЕТАМОРФОЗА: Зерно дает Корень и Побег, а затем снова Зерно,
но уже не прежнее, а Новое...
— Развитие?
— Да, Развитие. Только так ли? Снова та же Змея: Она меняет Зерна, придает новые
свойства, а затем снова лишает этих свойств: кто Ввысь, кто в Пропасть... Зерно
становится изначальным: Приход к Богу. “Возвращение блудного Сына”... Это Там,
где Зубы Змеи держат Хвост.
Голова и хвост — это две полярности, которые, хочешь не хочешь, рано или поздно
соединяются, подобно тому, как маятник в часах периодически возвращается в верхнее
свое и нижнее свое положение...
Два верхних положения — это два ядовитых зуба Змеи: Величие и Ничтожность, а
нижнее — это Хвост: Середина Равновесия...
Каждый из нас во Времени обязательно и неизбежно посещает эти три Места: Величие,
Падение и Великую Гармонию — Приход к Богу в Себе и Мире...
Думай, и наблюдай. И помни о Ней — Той, что с КОСОЙ!!!

ВОЛШЕБСТВОМАССАЖА
Дедушка, чем отличается контактный массаж от бесконтактного?
— Прямое воздействие и магнетические пассы? Разница такая же, как между
созерцанием яблока на столе и его съедением.
— Не принося пользы?
— Думаешь, созерцание яблока не приносит пользы?
— Разве что вызывает аппетит.
— То же и бесконтактный массаж: он призывает организм к саморегуляции.
— И не лечит?
— Я так не сказал. Если у тебя достаточно сил, то он тебе поможет, но если ты сильно
истощен — то это здорово навредит!
— Так это еще и опасно бывает?
— Опасно, сынок. Здесь наша старая знакомая диффузия: если, к примеру, пассами
подогнать силу к печени, то ослабнут почки.
— Почему тогда используют такой метод?
— Потому что он часто помогает, если уметь им пользоваться. И при обязательном
условии готовности больного на регенерацию.
— А как определить эту готовность?
— Если недуг только в стадии зачатия, то такой массаж полезен. Если же недуг в
критической фазе — подобный массаж очень опасен: нужно высокое Мастерство!
— А контактный когда используется?
— Вообще контактный массаж имеет и свое преимущество: он дает больному
Жизненную Силу, исходящую от массажиста. Но есть и недостаток: неумелое
использование и пресыщение силой может навредить. Знание меры — вот что
требуется от массажиста.
— А как определить меру?
— Это дело времени, опыта...
— Тем же “методом тыка”?
— Так-то оно так, только “тык” свой ты должен контролировать. Негоже делать
слепые эксперименты на людях!
— Я так и не понял еще, как мне все-таки относиться к бесконтактному массажу: то ли
использовать и учиться, то ли и не пытаться им овладеть?
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— Относись как к Великому Мастерству. Только помни, что в нем — очень много
“подводных камней”, и еще — соблазнов. Ибо сила, используемая лекарем при
бесконтактном массаже — это Сила Духа. Вводится “мысленная программа” под
аккомпанемент поверхностного сглаживания астрального и эфирного тел, в
зависимости от степени мастерства.
— Тогда я делаю вывод: созерцанием яблока напитаться и насытиться можно!
— При достаточной силе мысли — это реальная вещь, сынок. Но молодому — не по
силам. В лучшем случае вы, молодые, способны на проявление Силы Эмоции, Силы
Желания. И эта сила требует контакта.
— Методом наложения рук? Как это делаете Вы?
— Верно, методом наложения. В таком случае диффузия Сил Сердца протекает по
мостику твоей руки к больному месту и гармонизирует его, и болезнь “превращается” в
здоровье благодаря твоей Любви, Сочувствию.
— В любом случае происходит эта диффузия?
— Да, в любом. При любом твоем касании к постороннему человеку, да и не только к
человеку.
— И даже когда здороваешься?
— Смотря как здороваешься. Если ты имел в виду пожатие руки своему другу или
любезный поцелуй Даме Сердца — здесь диффузия налицо. Но если кричишь с другого
берега озера, чтобы сестра принесла тебе бутерброд, то тогда диффузия уже совсем
иного рода.
— Зависит ли степень диффузии от каких-либо условий?
— Степень диффузии значительно изменяется в зависимости от того, насколько ты
ускоряешь или замедляешь этот процесс с помощью концентрации мысли.
— Если же я просто положу руку на больное место и буду беседовать с больным, будет
ли от этого польза?
— Так и делают хорошие Доктора, сынок. Диффузия будет, только менее интенсивная.
Но зачастую это еще более разумно, ибо не повредит!!! Происходит саморегуляция. Это
одна из тайн лечения. Как просто...
Когда ты усиливаешь поток силы с помощью мысли, всегда есть риск ошибиться и
“перебрать”, что, хоть и не всегда повредит, но способно вызвать неприятные
ощущения у твоего пациента.
— Я читал о разных методиках тренировки рук для подготовки их к практике
целительства. Как вы относитесь к этим методикам?
— Один молодой юноша пришел в уединенное место, где много лет в молчаливой
медитации просидел Мудрец. Юноша задал вопрос Мудрецу, но тот молчал. Тогда
юноша сел рядом с Мудрецом, взял два кирпича и начал их тереть друг о друга...
Так прошли дни, и Мудрецу стало необычайно интересно, чего же хочет юноша этим
добиться. Не стерпев, он впервые за несколько лет заговорил:
“Что ты делаешь, юноша?”
“Полирую кирпич, хочу сделать из него зеркало”, — ответил юноша.
“Но разве можно сделать зеркало, полируя кирпич?” — спросил Мудрец.
“А разве можно стать Буддой, практикуя медитацию?” — ответил юноша.
Дело, сынок, не в тренировке рук, а в Силе, в умении твоего сердца Сострадать! Руки
всего лишь паромщики, проводники. А лекарство — это тепло Сердца. Нелишне
тренировать руки, равно как и небесполезно молчание Мудреца. Да только юноша
оказался мудрее: главное — это целесообразное действие. Оно дает внутреннюю Силу,
или Волю.
Да и чем тебе не упражнение — резьба по дереву, которой ты увлекся, или стирка,
уборка во дворе Матери, рубка дров, приготовление пищи? Во всем этом — контакт;
соприкасаясь с разными предметами, ты тренируешь свои руки к постоянной
диффузии, и что главное — всегда целесообразно! А сидеть и ощущать “покалывание”
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— это тоже полезно, но только в “застенке”, или в ожидании автобуса, когда ничего
другого тебе и не остается, как заняться самим собой.
— Подобно графу Монте-Кристо?
— Ты замечал силу взгляда человека, отсидевшего срок?
— К моему удивлению, но я умею видеть на улицах как “сыщиков”, так и
“незаконных”. Это еще с детства у меня такой “нюх”.
— Полезное качество: ты способен чувствовать силу их внимания. Они вынуждены
всегда быть бдительными, и от этого у них сильна мысль, а тем более, если их “срок”
был долгим: наедине с собой и в окружении опасностей они воспитали в себе качества
воинов: настороженность-бдительность, внимательность, терпение, а главное —
умение мыслить... Не спеши назвать меня аморальным оправдателем! Не спеши. Я
никого не оправдываю, но это — факт. Они сильны. Потому что одиноки. Но об этом
еще мы будем говорить.
— Слушаю Вас, и вроде бы все просто, а к делу — так не получается.
— Терпение, сынок. Ожидай. Помнишь, дон Хуан что говорит: “Воин ожидает своей
воли”.
Если же возвратиться к лечению наложением рук, то здесь главное — это умение
определить, куда положить руку и сколько ее держать.
— И куда приложить руку и сколько ее держать?
— Класть — на больное место, а держать пока не “отстанет”. Когда идет диффузия, то
ощущение, будто два магнита стянулись и держат друг друга. Но когда диффузия
прекратилась, рука становится “обычной”, и появляется желание ее убрать с пациента
“за ненадобностью”.
— Это всегда так?
— Всегда. И еще: лучшее — это полное касание руки к обнаженному участку, или же
через марлю или платочек. Одежда удерживает силу лечения, и часто стоит
непреодолимым препятствием для нее.
— Но бывают стыдливые пациенты. Как тогда быть?
— Булгаков описывает бал Сатаны. Маргарита вынуждена обнажить свое тело. Плата
за обнажение — исполнение ее желания. Здесь таинство, а тебе — пища для
размышления.
Дедушка загадочно подмигнул, улыбнулся.
— Стеснение — это таинство!!! Это то, за что Бог изгнал Адама и Еву из Рая... Думай,
думай, думай... ты молод.

ПОИСК САМОГОСЕБЯ
Дедушка, как Вы относитесь к обряду крещения?
— Так же, как и к своей Матери и Отцу; мы не выбираем себе родителей, не выбираем
и традиционной веры. Родители мои крещеные, крещен и я в православной Церкви.
Могу ли я не уважать решение и волю Родителей? Мог ли я не уважать традиции и не
крестить своих детей? Нет, не мог: уважение традиции является необходимостью.
— Но лично Вы как относитесь к этому обряду?
— Христианство — это Душа эпохи Рыб. Христос начертил на песке Рыбу, и первых
апостолов выбрал именно из рыбаков! Можно ли не уважать Прошлого тому, кто
стремится в Будущее? Бабушка моя, прожившая долгую и праведную жизнь, трудясь
непрестанно, глубоко верила в Бога-Христа и постоянно посещала церковь в соседнем
селе, в десяти километрах от ее хаты...
— А Вы сами посещаете церковь?
— Для беседы с Богом не обязательно посещать церковь, достаточно заниматься
строительством Храма Божьего в своем сердце.
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— Выполняя Заповеди?
— Будучи Искренним и Честным, и ЛЮБЯ...
— Но для других людей это выглядит странно.
— Ходить в церковь “ради других”, чтобы “правильно смотрели” — удел лицемера.
Как и молитва, произнесенная вслух; об этом ты найдешь в Библии.
— Значит, можно быть верующим и не посещать церковь?
— Дело, сынок, не в том, где твой алтарь, ибо первая заповедь — не сотвори кумира!
Бог в душе человека, в его сердце. Крестясь, мы пересекаем линии на душе, где
присутствует Он: всегда... — Большего я тебе пока не скажу: ты, да и многие другие, не
смогут пока этого принять.
— Почему Вы так думаете?
— Рано двухлетнему ребенку давать в руки Книгу: сначала нужно научить различать
Буквы. Настоящая Истина — “режет слух”... От нее веет “холодком”, а тебе это еще
вредно: ты молод, не познал еще Тепла Любви, потому и рано тебе касаться тонкого
Холода Разума, а то станешь подобен Каю из сказки “Снежная Королева”. Когда
женишься, воспитаешь детей, достойно подготовишь их к Жизни, тогда и придет час
искупаться в холодном Водопаде Истины.
Тепло — это Бог-в-начале, а Холод — это Бог-в-конце...
Холодное касание “Дамы с косой”...
Дедушка погрузился в молчание, а ученик не стал задавать очередного вопроса.
Приятно потрескивали дрова в костре и разносили свою тонкую мелодию по всей
вечерней долине.
— Еще потому, сынок, нужно искать Храм Божий в себе, что именно личный,
собственный, индивидуальный поиск делает нас Людьми и выделяет из стада. Почему
хороший Учитель учит молчанием или противоречивым ответом? Потому что таким
образом мысль вопрошавшего возвращается домой, и вопрошавший задумывается, не
получив “готовенького”... Он учится охотиться, вместо того, чтобы выпросить или
украсть себе пищу. Он ищет ответ сам, а это делает его сознательным!..
Радость Сознательного Действия — вот что движет человека к Знанию. В этом —
секрет Старцев. Сергий Радонежский, Серафим Саровский — образцы великого
Подвижничества. Их жизнь — это постоянный труд, но не труд раба, а труд
сознательный, цельный! Не надо писать книг, не надо проповедовать, надо трудиться!!!
Сознательно трудиться, и это станет подвигом каждого момента: Тайна Тайн...
Потому и говорю тебе: ИЩИ ОТВЕТ В СЕБЕ!
Не спеши кланяться авторитету, и не думай, что кто-то лучше тебя. Никто не лучше
тебя, но не дай Бог подумать, что ты — лучше кого-то!!! Все мы равны — каждый
выполняет свою задачу на этой планете...
“Весь мир — театр,
в нем женщины, мужчины — все актеры;
у каждого свои есть выходы, уходы,
и каждый в нем свою играет роль...”
Шекспир...
Я, сынок, далек от критиканства, как равно и от напрасных и пустых восхвалений.
Помнишь, как дон Хуан высказался о смирении?
— О разнице между смирением Воина и смирением нищего?
— Смирение воина — это сознательное смирение. Смирение нищего — защитная
подсознательная реакция: слабый и нищий спасает себя от смерти при помощи
смирения. Сознательный воин смирением демонстрирует свое уважение к другим,
равенство с ними в мире, и готовность выполнять любые обязанности, которые
возлагает на него судьба. Воин знает то, что он ничего не знает...
— Как мудрец?
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— Да, но по мне воин — честнее мудреца. Мудрец боится жизни и прячет свою боязнь
за ширмой замысловатых высказываний и иллюзорных мудрствований. “Глупое
сердце понимает лучше, чем разум”, — говорят люди. Воин же — живет! Он сражается
— и за себя, и за того, кого он любит. Вернее, за того, кто верит в него и любит его...
В вечерних сумерках раздалась знакомая многим песня...
“Вьется в тесной печурке огонь...”
Из уст Старика это прозвучало так чувственно и неожиданно для юного студента, что
он замер, вслушиваясь в голос своего Учителя.
Окончив песню, дедушка снова неожиданно быстро стал “самим собой” и продолжил
разговор.
— Не уподобляйся, сынок, хаосу сего дня, а прислушайся к старым фронтовым песням:
как сильна в них Любовь и Воля!!!
Великое чудо, что в душах простых бывших тружеников скрыта такая Могучая Сила
Сопротивления! Они защищали свои Дома. Дом — это второй Храм Божий после
Сердца. Вот где Душа! Там, где тяжело! А сейчас? Тоже по-своему тяжело, но мелочей
множество...
Слезы, сынок, — это не признак слабости. Воины тоже иногда омывают щеку слезой...
Напыщенность и высокомерие — отнюдь не признак силы. Скромность — преддверие
Славы. Как разнообразен Человек! То плачет, то смеется... Какая в этом загадка. Смех
и Слезы, Любовь и Ненависть...
— Я вспомнил слезу на глазу, вырезанную на березовой палочке. С чем это может быть
связано, такое мое “произведение”?
— Это часть твоей души. И это замечательно: не умеющий Сопереживать и Сострадать
— не имеет слез. Слеза — это Живая Жемчужина. Слезы способны оживлять.
Помнишь сказки, где слеза влюбленного молодца расколдовывает красавицу-невесту?
Никогда не мешай людям плакать...
Слезы — это исповедь, очищение Души. Потому бывает легче, когда человек
поплачет...
— Я знаю...
Юноша перенесся воспоминаниями туда, в прошлое, которое еще не всегда дает
спокойно спать; гром войны, горы, танки и бронетранспортеры, камни, за которыми
смерть... кровь из ран и побледневшее лицо друга, застывающее тело на руках...
Дедушка знал, где сейчас мысли и чувства его ученика; он видел слезы его Матери,
каждый день с напряжением ожидавшей сельского почтальона... “Жив ли? Дай Бог
возвратиться”, — взывало Сердце Матери...
ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ СЛЕЗЫ:
и Старый Знахарь, и его ученик, и Мать, дождавшаяся Сына с войны...

ПРИХОДЯЩЕГОНЕИЗГОНИВОН...
Дедушка, как Вы относитесь к тому, что молодого студента мединститута
заинтересовала тема лечения с помощью наложения рук.
Таким способом дедушка лечил множество различных заболеваний, и любопытному
студенту более всего хотелось “выспрашивать” у деда именно об этом. Знахарь, как Вы
уже убедились, не спешит “выдавать секретов”, а методично готовит юношу к тому,
чтобы он, как будущий врач, не только знал умом, но и мог сердцем помогать людям.
Без этого — как утверждает дедушка — нет Знахарства...
— Дедушка, можно ли применять метод наложения рук для лечения своих близких?
— Это довольно безопасный метод воздействия, если не использовать концентрации
мысли. Эта концентрация мало у кого есть, — потому смело можно рекомендовать
такой метод практически любому человеку, желающему помочь кому-либо из своих
близких.
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— Я так понял, мать способна помочь своему ребенку. Ну а муж своей жене или,
наоборот, жена мужу?
— Не только можно, но и нужно помогать! Методом наложения рук можно оказать
самую быструю и действенную помощь: и все это благодаря чему?
— Нашей старой знакомой — диффузии между здоровым и приболевшим.
— Что при этом важно учитывать, не забыл еще?
— Время наложения, место и продолжительность. Лучшее время — это начало
заболевания, место — где “логово” болезни, а продолжительность — пока рука не
“отстанет” сама.
— “Логово” как будешь определять?
— По симптомам; я как-никак уже почти врач!
— То, что ты знаешь симптомы — хорошо. Но важно твердо знать порядок,
последовательность наложения и воздействия на внутренние органы: печень - сердце -
поджелудочная железа, селезенка - легкие - почки. И не иначе! В обратном порядке
воздействия происходит истощение организма, поэтому не дай Бог тебе об этом забыть!
Идя рукой по Тропинке органов, ты с помощью руки будешь наполнять их силой, и от
этого они пробуждаются и укрепляются.
— Это происходит при лечении любых болезней?
— Абсолютно любых! Притом при таком подходе не надо гадать, где болезнь упрятала
свои корни, подобно как Кощей спрятал свою жизнь; это обнаружит твоя рука.
— Я что-то должен почувствовать при этом, дедушка?
— Любое ощущение в руке будет признаком наличия дисгармонии.
— И даже под рукой у малоопытного?
— Да, сынок, даже под рукой малоопытного вроде тебя. Держа поочередно по двадцать
минут руку над каждым органом в указанном мною порядке, ты обязательно
заставишь болезнь проявить себя, пусть и незначительно. Но больной быстрее тебя
услышит ее присутствие: болью, теплом, холодом, зудом или покалыванием, любым
другим ощущением.
— Признаком дисгармонии служит любое ощущение? Но так ли это?
— При здоровом органе и за час контакта ни ты, ни твой пациент ничего существенно
не ощутите.
— Как я понимаю, это служит методом диагностики?
— И диагностики, и лечения, сынок. Притом почти безошибочной диагностики: при
условии, что ты сам здоров и руки твои чисты, как и помыслы.
— Вы о соблазне?
— Да, о главном Препятствии Знахаря. Но не спеши об этом так академически
спрашивать: жизнь сама тебе все покажет и разъяснит достаточно красноречиво...
— Еще раз разрешите задать вопрос для большего в себе утверждения: могу ли я
подобный метод рекомендовать использовать матери для лечения своего ребенка? К
примеру, ребенок жалуется на боль в животе.
— Можешь и посоветовать, если видишь, что у этой мамы доброе сердце. Пусть
погладит животик малыша по ходу часовой стрелки, а затем просто подержит на нем
свою любящую руку. Думаю, она увидит результат.
— Как часто это можно применять?
— Для неопытных — не более двадцати минут в день. У знахаря сила регенерирует
быстро, потому он и способен на гораздо более значимые достижения.
— Отдых важен для регенерации сил самого лекаря?
— Восстановление — основное, к чему должен стремиться желающий постигнуть науку
исцелять! При диффузии переливается из одного человека к другому не только
жизненная Сила, или животная сила — (да-да, — исходящая из Живота), но и сила
сердца — эмоциональная, а также сила мысли... У среднего человека жизненная сила
самая деятельная; у человека теплой души преобладает сила сердца, а у
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тренированного в концентрации мыслей — преобладает сила мысли. Лучшее — это
соединение всех трех сил: жизненной—сексуальной, эмоционально-сердечной и
мысленной. Первая независимо переливается при любом касании тел, вторая — при
симпатии к больному, третья — при глубоком осознании процессов.
— То, что вы называли сознательным действием?
— Не спеши с применением третьей силы! Она коварна!!! Уверен ли ты, что ты в
данном случае прав??? — Я, например, не уверен, вернее, не всегда уверен...
Мы не можем все знать, потому не спеши с выводами! Две первые силы можно
применять более спокойно — они менее разрушительны, но третья...
Без наличия симпатии к больному — даже не подходи к нему: никогда не нарушай
основной заповеди...
— Не повреди?
— Если есть симпатия между людьми, то одно воспоминание о симпатичном человеке
придает силы больному, а тем более — его присутствие у койки больного, доброе слово
и пожатие руки...
Симпатия должна стать твоим индикатором. Есть симпатия к человеку — можешь
помочь даже в самом тяжелом случае. Нет симпатии — и не надейся: время разобьет
твои напрасные ожидания...
А еще ответственность... Ибо иногда просто лень помогать, честно скажу. Но если
просят лично, сам больной обращается к тебе за помощью — НЕ ОТКАЖИ!!!
“Приходящего не изгони вон”, — запомни это на всю свою жизнь и на все случаи
жизни! Если тебя просят о помощи, значит, ты способен помочь, даже если сам в этом
сильно сомневаешься... Сердце больного не ошибается, ища помощь в тебе; более
способно на ошибки сердце здорового, но не больного; он чувствует, где спасение. И
если просят — не поворачивайся спиной к жизни, а принимай вызов жизни и борись:
осилив свою лень и боязнь нового и неизведанного, выполнив долг, ты помогаешь не
только человеку, просящему помощи, но и себе самому.
Ты вырастаешь! И в силе, и в своих глазах: не будет стыдно...
Будет та, — единая стоящая победа: ПОБЕДА НАД СОБОЙ!
Симпатия, сынок, это больше удовольствие, чем труд. Симпатия не требует усилия,
потому и не является для Знахаря чем-то особо значимым. Иное дело — исполнение
долга. Это всегда труд, усилие, приносящие ВОЛЮИ ДОСТОИНСТВО!
Это ВНУТРЕННЯЯ ЧЕСТНОСТЬ...

ДОМ -МАЛЕНЬКАЯ ВСЕЛЕННАЯ
Наш юный друг, заходя к дедушке в хату, всегда окунался в неописуемое блаженство
легкости и комфорта в соединении с ощущением безвременности пространства; он
чувствовал себя как в музее, где все чисто, аккуратно и с любовью расставлено...
Поначалу боялся даже передвигаться по комнате из-за внутреннего нежелания
нарушить этот уют...
Вышитые картины и рушники, чисто убранные постели с вышитыми подушками,
самодельная мебель, оригинальный резной дубовый письменный стол, картины и
иконы работы рук Дедушки, всегда свежий воздух и... запах вкусного очередного
блюда, которое “сотворяется” руками той, кто еще не попал на наши страницы, но
занимает в жизни дедушки особое значение: его Супруги.
Извините меня, что не познакомил Вас раньше с этой замечательной женщиной и
матерью двух очаровательных девушек.
Ох, много женихов крутится вокруг двора нашего дедушки! Но так ли стар дедушка,
как мы думаем? Ох и хитер же наш Дед!!! Никакой он еще не дед! Он сам так себя
называл еще с молодости, так оно и повелось...
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Но не стану углубляться: их семья — особое, необычное повествование... Пока дедушка
не разрешает мне об этом писать, да и разрешит ли когда-нибудь???
Любопытно?
Меня не менее Вашего “крутит соблазн” показать Вам, хоть краешком глаза, хоть в
щелку, этот Мир в Доброй Семье, но — нельзя, “чтоб не сглазить”... а то Дедушка
накажет! А я не хочу попасть в “немилость” такого интересного человека....
ЧИСТОТА...
Наш юный друг уже почти месяц каждый день вкушает “кухню” Супруги Знахаря, но
так и не может привыкнуть к чувству особой благодати от дыхания Очага
дедушкиного Жилища...
— Я с таким неудовольствием всегда ухожу от Вас. Вы меня очаровали буквально
всем: и беседами, и “опытами”, и улыбкой, и вкусными обедами, и домашним уютом, и
мастерской... Я прямо возгораюсь страстью жить так, как живете Вы!
— Это не я тебя очаровал, мой дорогой друг. Это тебя очаровала Сила Искренности и
Сила Чистоты! В беседах и улыбке — искренность, в обедах — талант моей Половинки,
в уюте — очистительная Сила Чистоты. Ну а в мастерской — так там я сам: это моя
слабость — Инструмент!
— Ровняете старые гвозди и даете новую жизнь стихиям?
— И радуюсь новорожденным творениям!
— Но самое притягательное — Ваш Дом!
— Уютно, говоришь? Вот тебе и очередной урок! Чистота в одежде и доме —
необходимое условие дружбы с Силой Чистоты. Белые Одежды. — Нет тебе “пропуска”
к Чистым Силам, если у тебя грязный ворот рубашки или “засаленные” рукава. Если
есть возможность быть чистым, а ты в грязи — берегись! Внешний вид, — я уже
говорил, — это твоя визитная карточка в Мир, и об этом всякий человек обязан
помнить. То же относится и к Дому, святилищу каждого, кто выбрал путь прожить
Жизнь и дать Колос — Плод!
Дом, сынок, это маленькая вселенная, где ты можешь стать Хозяином — Творцом.
“Человек сотворен по подобию Божиему”, потому его Дом — это его Мир и он за него
отвечает перед Богом...
Семья и Дом — где еще Счастье, как не в Них??? Малое — в Великом, Великое — в
Малом. Вселенная — в Доме, Дом — во Вселенной. Бог правит Миром, Человек правит
Домом... Порядок и чистота в доме — это одновременно и порядок в уме, и уют в душе,
и здоровье в теле! Когда человек знает, где и что лежит, он этим приучает свой ум к
порядку, и таким способом организовывает себя как индивидуальность и тренирует
дисциплину и память. Память, которая по словам одного старого знахаря, является
основным достоинством, по которому опытные мастера отбирают себе учеников...
Так и я когда-то был признан дедом Иосифом...
Много знал Дед, да не успел я у него научиться — молод был...
Только запомнилось мне его частое ко мне обращение: “Учись, у тебя хорошая
память...”
— Он Вас учил магии?
— Нет, сынок, он мне просто рассказывал о магии разные интересные истории из
своего опыта. Мне тогда было пятнадцать или шестнадцать лет, и я не особо “вникал”,
а просто с интересом выслушивал рассказы дедушки.
— Подобно, как я сейчас слушаю Вас?
— Не думаю: ты старше, и уже имеешь желание познать и научиться. Я же тогда был
только увлекающимся...
Дедушка задумался, а затем снова своим “старым приемом” преобразился и
продолжил.
— Убирая периодически пыль в комнатах и наводя порядок в вещах, ты вступаешь в
контакт с вещами, будто говоря: “Родные мои, я о Вас не забыл и очищаю от пыли, и
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снова заверяю Вас, что Помню и Люблю”... Вещи слышат тебя и оживают. Потому,
после уборки, взглянув на свою обитель, ты почувствуешь в ней оживление и свежесть.
Да, все вокруг задышит жизнью; вещи возрадуются, что они еще нужны тебе, что ты не
забыл о них, и будут служить тебе верой и правдой!..
— А если что-либо из вещей мне уже не нужно, как тогда?
— Бывает и такое, но и здесь есть выход: подарить! Или в худшем случае — продать.
Но никогда, никогда не выбрасывай!!!
— “На каждый товар есть свой покупатель”.
— Точно так же и каждой вещи рано или поздно можно найти применение, которое ее
оживит и вновь осчастливит.
— А не стану ли я тогда Плюшкиным?
— Плюшкин собирал, но не оживлял. Я же говорю о сознательном поиске разумного
применения старых вещей. Это творчество, благородное творчество. И Сила,
составленная из благодарностей тех, кого ты “благословил” на новую жизнь. Смотри: и
Сила, и Творчество, и “тренировка” рук для целительства. Мало ли тебе этого? А ты —
“Плюшкин”... Какой же это Плюшкин?
— Но можно же насобирать вещей и не “оживлять”?
— Можно, если обленишься. Тогда точно Плюшкин.
— Значит, опасность все-таки есть?
— Опасность есть во всем...
— Извините, дедушка, за вопрос, но я не удержусь от любопытства и спрошу: правда
ли, что если в Вашем дворе что-либо взять без разрешения и попытаться уйти, то не
выйдешь за пределы двора, пока не положишь вещь на прежнее место?
— Попробуй, тогда узнаешь.
— Неудобно мне это делать, я же не воришка!
— Тогда отвечу: — это правда. Почему так? Ответ — в сегодняшней беседе. Если меня
мои вещи любят, то они не хотят покидать свой дом без моего на то разрешения, и им в
этом помогают все мои “домочадцы” — все ЦАРСТВО ДЕДУШКИ ЗНАХАРЯ...

МЕТОДАНАЛОГИЙ
Соблазняют нашего студента не только интересные беседы с дедушкой, не только уют
его дома, не только разнообразие инструмента в его мастерской, но и интересная
Библиотека...
КНИГИ! — вот что особо сильно заинтересовало нашего студента. Столь много книг по
эзотерике и народной медицине он еще не видел нигде. Где и как дедушка их собрал?
— Дедушка, я удивлен, как Вам удалось собрать такую библиотеку. Если бы мне такое
“счастье”, то я бы и не вышел из комнаты, пока не поглотил бы всю информацию,
содержащуюся в этих книгах!
— Напрасно, сынок. Не так много хороших книг, как ты думаешь. Да и написаны они
все об одном: о жизни. Истинно ценнейшая книга — это сама Жизнь! Она же мне и
подарила эти книги...
— А сейчас Вы еще читаете?
— Мне приносят “новинки”, я их просматриваю.
— А из своей библиотеки?
— Они уже давно “во мне”. Я ожидаю того, кому я их подарю.
— Дочерям?
— Они уже стали их частью и без прочтения, через меня. Может, сынок, они достанутся
тебе.
У юноши перехватило дыхание от последнего высказывания деда... “Может ли быть?”
— думал он...



С.Гриневич "СЕКРЕТЫ СЕДОГО ЗНАХАРЯ"

55

— Посмотрю, насколько ты тверд в намерении, и начну тебе “выдавать” по книге, а
после её прочтения мы будем беседовать.
— Как на экзамене?
— После каждого уложенного кирпича дедушка не поленится посмотреть, нет ли
перекоса. Но пока, сынок, мы только намечаем фундамент. То, что я тебе рассказываю
— это самые элементарные правила. Далее будет уже фундамент, и лишь опосля ты
услышишь то, о чем так не терпится услышать прямо сейчас...
Да, да, — и о тонких магических операциях, и о том, как лечить самые тяжелые
заболевания, и о возможности видения, и о преодолении расстояний, и о левитации, и
многое — многое другое, но пока... пока в тебе вижу некоторое сомнение.
— Да, Вы правы. Никак не могу понять, как можно, съевши яблоко, излечить
человека, давшего это яблоко??? Мы все едим то, что нам дарят, чем делятся, носим
подаренные одежды, но этим не спасаем своих “благожелателей” от все же
случающихся с ними неудач и болезней. Почему так?
— “Фома неверующий”! Если тебе дать в руки два конца кабеля и подключить к ним
батарейку на девять вольт, ощутишь ли ты это напряжение?
— Думаю, что нет.
— А если подключить девяносто вольт?
— Наверняка “тряхнет”!
— В этом тебе и ответ на вопрос: кабель, полагаю, — яблоко, батарейка — слабый
человек, а батарея из десяти батареек — это сильный человек.
— Вы хотите сказать, что при съедении яблока слабым человеком возвратная энергия
соответственно слаба, а при съедении его сильным — соответственно сильна?
— Оттого и способен сильный знахарь исцелять без лекарств, а лишь только приняв
дар и правильно его употребив. Если ты в чем-то сомневаешься, — не спеши
паниковать и отрицать, а постарайся найти аналогию... Малое — в Великом, Великое
— в Малом!
— Жизнь не так полна сильными знахарями. Не для всех ваши законы!
— Законы никак не мои — это первое. Второе — ты снова поспешил спросить, не
подумав! Подсоедини не одну, а десять батареек, и тогда результат будет тоже сильным
и убедительно ощутимым.
— Понял, дедушка, понял! Вместо одного яблока знахарю можно дать по яблоку десяти
своим друзьям и знакомым!
— Думай дальше, и “докопайся” до закона Милостыни... Думай с помощью аналогии:
любой Ответ рядом с Вопросом — умей видеть!!!

СОЗНАТЕЛЬНОЕУСКОРЕНИЕПРОЦЕССА
Дедушка, один из вопросов меня беспокоит: как определяется максимальная
критическая точка развития заболевания?
— Ты наблюдал когда-нибудь развитие фурункула? В его развитии — наглядная
демонстрация всех трех фаз развития любого заболевания. Глупо и невежественно
приостанавливать развитие фурункула при помощи прижиганий; это не всегда хорошо,
ибо болезнь, не “прожившая” полного цикла, обязательно затаится, выждет, когда
ослабнешь, и укусит в другом месте, где уже не так легко будет ее обнаружить, а еще
сложнее — излечить! Лучшее — это ускорить дозревание фурункула при помощи
сухого согревания, одновременно принимая травяные чаи. Критическая точка, которая
тебя интересует, — это момент, когда фурункул созрел и образовал “полноценный”
лейкоцитный стержень. Выход этого стержня (но никак не путем выдавливания!) —
это третья, завершающая стадия, которая, снова повторю, приводит или к полному
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выздоровлению, или к “фальшивому” выздоровлению — переходу в хроническую
форму.
— Фурункул виден, но как быть с внутренними заболеваниями?
— Если ты научишься применять метод наложения руки, то таким образом еще проще
способен будешь определить состояние болезни.
Вначале действия руки пациент ощущает усиление интенсивности ощущений. Через
некоторое время наступает максимальный уровень ощущения, длящийся разный
промежуток времени, в зависимости как от твоей силы, так и от степени заболевания,
но потом интенсивность начинает снижаться. Это ощущаешь и ты, и твой пациент.
Данное изменение в сторону снижения интенсивности ощущений и служит показателем
того, что болезнь побеждена силой целителя и с этого момента здоровье пойдет на
поправку. Есть Каркас Здоровья, а Тело Здоровья нарастает постепенно.
— Бывает ли, что за время одного сеанса этого не достигается?
— И довольно часто такое бывает! Это показатель не только недостаточной силы
целителя, но еще и тяжелой стадии заболевания, слабости больного. Чаще всего — это
показатель хронической формы данного заболевания. Целитель во время первого
сеанса ощущал работу, диффузию сил; пациент же никаких ощущений не испытывал,
но позже...
Уже дома, через часы, а то и дни, — он все-таки ощутит появление “процесса”. Сила
целителя никуда не делась — она “пробивала” защиту болезни, окопавшейся в
организме. Повторные сеансы после этого проходят более результативно: болезнь
быстро развивается до критической точки, а затем еще быстрее берет направление к
выздоровлению.
— Сколько нужно сеансов, чтобы сместить процесс в сторону выздоровления?
— До тех пор, пока ничего не станешь ощущать.
— А если ограничиться только переведением болезни в выздоровление?
— При достаточном потреблении силы из пищи и разумного образа жизни пациент
способен сам дальше восстановиться. Но это не всегда желательно: это недоделка...
— Вы имели такие случаи?
— Часто, но это не то, чего бы мне хотелось. К сожалению, люди не умеют быть
дисциплинированными и стойкими; как только боль утихает, они спешат к старому, и
по-новому заболевают, но уже более серьезно... и снова обращаются за помощью... Я не
сторонник этого, потому и строг!
И еще одно тебе нужно знать как будущему лекарю: не приостанавливай болезнь, а
БЕЗОПАСНО УСКОРЬ ЕЕ РАЗВИТИЕ. Сделай так, чтобы уже рожденная болезнь как
можно быстрее и менее губительно выросла до максимума и, состарившись в
МГНОВЕНИЕ, умерла!
Вся эта “магическая кухня” должна совершаться под твоим НЕУСЫПНЫМ
КОНТРОЛЕМ и...
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ!
“НЕ ПОВРЕДИ!”

МАГИЧЕСКАЯФИЗИКА
Дедушка, можно ли мне записывать все то, что Вы мне рассказываете? Не является ли
это особой тайной?
— Припомни наш вчерашний разговор; эффект съеденного яблока. Распространение
информации само по себе не опасно: для использования информации нужна сила, а еще
— устремление. Много ли сильных и устремленных? Магия, сынок, сама себя
защищает: кто Ей не угоден, тот либо не услышит информации, либо пострадает за
свое излишнее любопытство...
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— Существует же опасность, что сильный и устремленный использует информацию во
зло?
— О каком зле ты говоришь? — Его неразумные действия прежде всего накажут его
самого, “заманив” в свои сети, из которых выход почти невозможен.
— Почти?
— Шанс у того, кто осознает и решит изменить себя. Только невежда рубит сук, на
котором сидит.
— Все же такие существуют. Многие стремятся причинить зло другим.
— Да, таковых много, но падают они на головы тех, кто, разинув рты, смотрел, как они
резали ветки, на которых сами же и сидели! Я уже говорил тебе, что Жертва и Палач
неразрывно связаны...
— Так Вы разрешаете мне записывать суть наших бесед?
— Что я обязан, так это отвечать. Ты же — делай с информацией, что сам считаешь
нужным. Тем более, что Истина всегда прячется между строк, и далеко не каждый
способен ее там разглядеть...

При внимательном подходе к урокам ты мог бы уже воспринять основыМагической
Физики, но пока ты в погоне за “объемом” информации и не останавливаешься для

наведения порядка в том, что уже есть в тебе. А упорядочивание — один из важнейших
методов продвижения к Знанию.
Путник периодически делает привал, набирается свежих сил, подгоняет снаряжение, и
только после этого следует дальше...
— О какой “магической физике” Вы говорите, дедушка?
— Она, по мне, не столько магическая, сколько настоящая Физика, но отличается от
“классической” более глубоким подходом. Это наука будущего. Это соединение
“видимого” и “невидимого”, Живой и Мертвой Сил, и исследования взаимодействия
двух начал — Неба и Земли...
Замысел, сынок, это Каркас. Он невидим подобно тому, как половая связь не
показывает будущим родителям их будущего ребенка, зачатого в данный момент. Но
проходит время, и Каркас наращивает на себя Субстанцию. Девять месяцев — и виден
результат: Божественный Младенец...
— Магическая физика тесно связана с биологией?
— Биофизика — это та же Магическая Физика, сынок. В Физике будущего найдут
“приют” универсальные Законы, приложимые во всех сферах применения — от
подметания пола до путешествия во времени и пространстве.
— И Вы об этом знаете?
— Кое-что знаю...
— И так спокойно об этом говорите?
— По-твоему, я должен кричать во все стороны? Да и спрашивают ли? Это ты по
молодости так думаешь, что активность везде на первом месте. Всему свое время; ты
спрашиваешь, я отвечаю. Значит, время поведать Магическую Физику уже пришло...
— Вы удостоили меня чести принимать от Вас Уроки Магической Физики?
— Сам Бог послал тебя мне. Я знал, что ты тайком конспектировал мои рассказы, и
ничуть этому не противлюсь. Знания нужны людям. А тем более, что ты имеешь
талант передавать — твой Сатурн в третьем доме. Я сомневаюсь, что ты долго будешь
лечить, но не сомневаюсь, что быть своеобразным репортером для тебя будет более
приемлемо и полезно. Жажда знаний в тебе для этого достаточно сильна, но вот
терпения и постоянства в достижении цели пока маловато...
Случайностей не бывает — ты есть тот, кто дослушает! Ибо, в чем ты уже имел шанс
убедиться, дед не любит недоделок. “Взялся за гуж, не говори, что не дюж...” Я
стараюсь более просто и понятно излагать Знание, дабы не создавать искусственного
величия своей “персоны”...
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Ответы лежат рядом с Вопросами, и то, что мы, люди, не видим их, — это наша беда,
наша лень думать, что делаем, думать, что чувствуем и думать, что думаем!
Будут ли интересны мои уроки тебе?
Думаю, что да.
Понятны ли они? Если не спешить и хорошенько обдумывать каждый урок, то,
несомненно, сложности не возникнут...
Сложности понимания; но сложности достижения заполнят твою жизнь до краев!!!
Будь готов подтвердить свою устремленность к Знанию!
Слава Богу, старый Дед научился соединять Великое и Малое, потому ты не будешь
чувствовать себя “недостойным” Пути; для меня это очень важно.
Все мы одинаково равны в этом Мире.
Не согласен?
Причина твоего несогласия в том, что путаешь равенство с восхождением: Солнце
постоянно, хотя греет в разное время суток по разному!
Все мы равны по своей изначальной природе, только старт по времени у каждого
различен...
Один уже прошел свой первый километр дистанции по Жизни, другой — только на
старте, а третий — подходит к Финишу, к Воротам...
“ТЫ ЕСТЬ ТО”, — говорят индусы. Ты есть то, о чем ты думаешь в момент. Как ты
думаешь о себе в момент, так ты и демонстрируешь себя внешнему миру, а он, в свою
очередь, воздает тебе согласно твоим запросам...
Дедушка помолчал, подбросил хворосту в костер, разлил по кружкам травяной чай и
продолжил.
— Говорить с тобой о тонком мире пока рановато, потому будь терпелив — всему свое
время. Я сам желал бы побыстрее освободиться от груза Знаний, но не имею права
спешить. Прежде всего я должен ответить на твои вопросы по медицинским
проблемам, и этим удовлетворить твой запрос: КАК ИСЦЕЛЯТЬ ЛЮДЕЙ.
— Почему Вы говорите “освободиться”? Разве знания — это груз???
— Как ни странно для тебя, но это так...
Накапливая опыт и знания, мы делаем себя тяжелыми, словно с большим и тяжелым
рюкзаком на спине или каменной глыбой на голове вместо шапки. Тем более это
тяжело, когда стареешь и не способен использовать знания с должной быстротой. Они
обижаются, что не используются во всю мощь, и за это начинают съедать своего
хозяина, подобно голодным собакам, которые готовы наброситься на своего хозяина...
Небезопасная это штука — нереализованные знания!!! Потому и говорят, что Мастер
обязан найти Ученика... Чтобы легче было на старости, чтобы свободно уйти...
— Но Вам еще рано умирать, дедушка!
— Я не о смерти, мой друг. Я о новом пути. Не так я стар, да и вовсе не стар, сынок.
Скоро я покину это место, но не жизнь. Меня ждут!..
— Кто и где Вас ждет, дедушка?
— Дедушка взял здесь все, что было ему нужно. Знания и опыт, дай Бог, примешь ты. А
наше с Супругой — далеко...
— А как же дочери?
— У них своя жизнь. Да и наведываться будем...
— Куда же Вы уйдете???
Дедушка улыбнулся и многозначительно произнес: В ЖИЗНЬ... ИЗ ЖИЗНИ В
ЖИЗНЬ...
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КАРКАС,СУБСТАНЦИЯ,ФОРМА
Представь себе, сынок, такую картину: Рыбак сидит в надувной лодке на Днепре и
мирно ловит рыбку. В пятидесяти метрах от него проплывает пароход. Ощутимо ли
движение парохода для рыбака?
— Думаю, ощутимо: волны от парохода “встряхнут” лодку.
— Ощутимо ли это в момент, когда лодка и пароход находятся на одном уровне?
— Нет. Это ощутимо после, когда пароход уйдет на определенное расстояние вперед и
угол первой волны достигнет рыбака в лодке.
— Точно таким же образом “внедряется” в человека и заболевание; таким же образом
оно его и покидает... Человек еще не видит формы заболевания, но оно уже есть.
Специалист его увидит. Точно так же человек еще находится в форме больного, но
хороший специалист увидит зародыш выздоровления. Понаблюдай над заболевшими
простудой: сначала тусклость глаз, затем слабость и “ломота”, а затем и повышение
температуры, и головные боли. По выздоровлении еще присутствует жар, но аппетит,
энергия и желание двигаться указывают на выздоровление. Ты, как будущий лекарь,
должен уметь точно определять эти два момента: каркас и форму. Камень касается
поверхности озера, но волн еще нет. Камень уже утонул, а волны еще на поверхности.
— Вы утверждаете метод аналогий?
— Это лучший способ познания, ибо Мир есть Цикл, состоящий из включенных
циклов. Законы цикла универсальны для любого уровня, подобно Русским
Матрешкам. Еще есть один объект сравнения, который удобно использовать в
Познании: растение. Любое внешнее проявление болезни — это Листья. Организм —
это Ствол, органы — Ветки. Причина болезни в душе, в Корне! Задача лекаря не
только в удалении больных Листьев, не только в спасении Веток от ослабления, но
прежде всего — забота о КОРНЕ!!! Когда усыхает Дерево, его необходимо полить
свежей водой. И проходит время, пока вода достигнет Листьев и их освежит. Но момент
спасения начался в момент впитывания Корнем спасительной жидкости...
Исповедь души — вот начало истинного выздоровления!!!
— Час, когда на душе становится легче?
— Час, когда на душе становится легче и когда Корень открывает себя спасительной
Влаге... Уясни себе: Время! Время прохождения воды от Корня к Листу.
— Какая при этом функция Веток?
— Ветки-органы специализируются на синтезе восходящей из Корня энергии и
приспособления ее к нуждам Листьев. Органы — это проводники энергии. Любое
нарушение синтезирующей и проводящей способности органа приводит к его
нарушению и всеобщему нарушению гармоничного протекания сил... Но пока уясни
себе главное, что я хочу тебе сегодня истолковать:
ФОРМА РОЖДАЕТСЯ ОТ ЗАМЫСЛА!
Между Замыслом и Формой — ВРЕМЯ, которое синтезирует и организовывает
Субстанцию.
Умение видеть Замысел и Форму — это Искусство Живого Участия в Творении!
Каким образом?
ПОСРЕДСТВОМ ОСОЗНАНИЯ И СОУЧАСТИЯ...
— Что такое Субстанция, дедушка?
— Субстанция — это Силы; это все, что ты видишь, но не в совокупности, а в
отдельности. Это ум. Рациональность. Мышление... Субстанция — это то, о чем мы
думаем в момент внимания: и стол, и стул, и муха, и лист ореха...
— Но все это формы.
— Формы тогда, когда “сами по себе”, но в твоем внимании вещь всегда не является
“собой”: она субстанция, деталь, отражение в твоем сознании, ибо ты видишь не всю ее
сущность, а лишь часть, фрагмент.
Форма — это все в совокупности как целое.
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Субстанция — это только та часть формы, которую ты способен воспринять.
Два человека смотрят в лужу: один видит мутную воду, другой — отражение Солнца...

ДЕДМАСТЕР
Вокруге называли Знахаря “Дед Мастер”. Он и целитель, он и знахарь, он и плотник,
он и слесарь, он и электрик, и художник, и повар, и садовник...
Дедушка всегда был “в трудах”, его редко можно было застать без дела. Часто и юного
студента дедушка подключал к выполнению различных работ; юноше, как я понял, это
очень понравилось.
— Трудясь вместе с Вами, я не устаю, как обычно. Для меня это тоже одна из загадок.
— Человек устает от труда только тогда, когда работает сверх своих возможностей, не
зная меры, или же и тогда, когда он раб...
— Как понять “раб”?
— Когда тебя заставили. Но это еще не все; устают сильно и завистники. Работает
такой завистник, смотрит на других и думает, что они работают слабее и меньше, чем
он. Это вызывает в нем зависть и напряжение, которые и ослабляют его силовой
потенциал. Когда же человек работает только ради самой работы, осознавая цель, то
его труд максимально результативен и минимально истощает запас сил, а то и придает
их! Он не тратит сил ни на сопротивление насилию над ним, ни на возмущение от
отношения к работе окружающих...
Дедушка достал мочалку из наполненного водой ведра, сжал ее и освободил от воды.
— Я опустошил мочалку. Есть ли разница между “полной” и “пустой” мочалкой?
— “Полная” тяжелее.
— Если я не выжму мочалку и опущу ее снова в ведро с водой, то диффузия будет
практически отсутствовать. Выжатая же при погружении в воду станет наполняться
этой водой из ведра, и диффузия будет максимальной. Понимаешь теперь, к чему я
веду?
— К обмену с внешней средой?
— Верно, сынок. Я показал тебе и ленивого человека, и труженика. Ленивый подобен
полной мочалке с минимальным обменом с внешней средой: со временем он
плесневеет, подобно старому болоту. Постоянно трудящийся не позволяет Силе в себе
застаиваться, и оттого всегда свеж и бодр, и жив!!! В этом основа Подвижничества и
Могущества. Не нужно запирать в себе не только физических сил, убегая от труда, но и
эмоций, пряча улыбку или слезы. Слезы — признак Живой Души, так же как и
искренняя Улыбка...
Но еще более опасно удерживать в себе Знания: если их не “выпускать в свет”, они,
концентрируясь, в один момент “разрывают” такого Плюшкина, и он находит себе
место в лучшем случае в психбольнице... Оттого знахарь, не передавший знаний, не
умирает(!..)
Не надо быть “скупым”: Мудрость Знаний всегда должна быть свежей и чистой,
подобно той воде, что “околдовала” тебя у Родника своей волшебной игрой Сияний...
Попрактикуйся с мочалкой и водой, наблюдая процесс выхода старого и впитывания
нового. Уясни для себя необходимость постоянного труда. Тогда понятнее станет, что
такое Радость Сознательного Действия...
Труд — это Жизнь. Отдых — это не бездействие, а смена труда. Сидя под тенью
винограда после физической работы, ты можешь заниматься общением с растением,
ощущая его жизнь и впитывая свежесть прохлады виноградных листьев. Если же ты
успел устать от чувств, то займись мыслями. Когда трудится тело — отдыхает мысль,
когда отдыхает тело — трудится мысль или чувство.
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— В таком случае никого нельзя назвать ленивым? Почему тогда возникло такое
понятие?
— В абсолютном значении ленивых нет: каждый делает свое дело. Лень — понятие
относительное, ибо мало кто видит, что жизнь всегда жива! Когда оператор наблюдает
за показаниями приборов, он тоже выглядит физически недействующим. Кто-то
называет его ленивым. Но так ли это? Легко ли удерживать внимание на одном
объекте длительное время??? Поверь мне, сынок, работа мысли истощает более
сильно, чем работа физическая! Целителям знакомо, как после хорошей работы
“ломит” поясницу. Отчего? От истощения Жизненных Сил. Тут-то и необходимо то
качество, о котором я тебе говорил.
— Умение восстанавливаться?
— Да, сынок, умение максимально быстро восстановить свою утраченную Силу. Но и
это еще не все: когда мочалка пуста, то восполнить ее можно, окунув не только в
чистую, но и в мутную воду. Это говорит о том, что важно не только знать
необходимость и методы восстановления, но и то, какой Силой ты себя
восстанавливаешь.
— Ранее Вы говорили, что Сила одна!
— Верно, сынок, Сила одна: она ни добра, ни зла. “Добро” и “зло” Силы определяется
тем, каким способом ты ее впитал!!!
— Вы говорите о двух типах Магии?
— Верно понимаешь. Сила есть Сила, она “сама по себе”, независима. Важен тот
“контракт”, который ты с ней подписал, или же не подписал, используя агрессию и
временное свое преимущество...
— Почему преимущество временное?
— Потому что маятник качается. Солнце то над головой, то под ногами...
Дедушка чистой водой ополоснул свой малый самодельный “джип”, выжал мочалки.
(Все время нашего “прослушивания” их беседы они занимались мытьем дедушкиного
автомобиля).
— Даже сейчас, сынок, мытье моего “Зверя”-джипа помогает мне беседовать с тобой,
подсказывает мысли, придает сил, трансформирует старое лишнее напряжение и
придает свежесть и успокоение. Чистый инструмент — это готовое к защите оружие,
приносящее уверенность в жизни. Для чего человек стремится быть сильным? Не для
того ли, чтобы быть уверенным? — Уверенным прежде в самом себе! И в Мире,
который его окружает.
Любой, абсолютно любой, любой, сынок, любой труд!!!
Это тебе говорит опытный и кое-что познавший Дед!
Никогда не бойся труда: все, что посылает тебе жизнь, умей достойно принять, не
убегая и не прячась, не кривляясь и не отмахиваясь.
Все это — тебе уроки! Если ты не принимаешь их — они повторяются и будут
преследовать тебя до тех пор, пока ты не примешь условия Жизни...
Можно ли “обойти” Жизнь???
Нет, не обойти, не обмануть ее, как не обмануть и ТУ, с Косой, что всегда рядом...
Что остается, как не единственное достойное занятие — ТРУД:
ЧЕСТНАЯ И СИЛЬНАЯЖИЗНЬ, жизнь сознательного труда — будучи “постоянно
действующей мочалкой”.
Где и в чем? —
В Теле,
В Душе
и В Духе...
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ПУСТЬНЕ ЗАДРОЖИТ РУКА
Дедушка, бывает ли когда-либо работа неоплаченной?
— Твой вопрос можно двояко воспринять. Уточни его.
— Если я, к примеру, оказал помощь человеку и вылечил его, а он не проявил ко мне
никакой благодарности.
— Живущий Истиной любую работу выполняет прежде всего ради самой работы, и ему
эта работа всегда оплачивается...
Вопрос твой мне понравился, ибо таит в себе многие секреты отношений Сил. Ты
должен знать, что в любых, даже самых незначительных для тебя мелочах сокрыт
Опыт! А опыт — это каркас, основа Знаний! Никто не способен воспрепятствовать
получению человеком опыта; никакая тюрьма не остановит мысль думающего
человека! Опыт можно извлекать всегда и из всего...
Для этого достаточно научить себя быть внимательным и справедливым как к другим,
так и к себе самому. Неважно, дали тебе “пятак” за работу или даже не сказали
“спасибо”, но если ты выполнил ее искренне, Жизнь обязательно тебя за это
отблагодарит...
Из других рук прийдет тебе Благодарность, но она прийдет!!!
Нет, не думай, что дед учит тебя искать выгоду... Жизнь тем и прекрасна, что она
Справедлива!..
Справедливость идет рука об руку с Силой, а Сила — следствие Опыта.
— Но Вы сами говорили, что Мастер обязан добиваться достойной оплаты своей
работы. Не противоречит ли это Вашим сегодняшним словам?
— Низкая плата — обида для той Силы, которую ты используешь. Цену нужно знать и
не стоит бояться справедливой цены. К тому же, сынок, я говорил тебе и то, что
благодарность нужна прежде всего тому, кто ее выражает!!! Сделавший хорошее дело
уже имеет Благословение Жизни, но тот, кто за помощь не отблагодарил, или
благодарил недостаточно искренне — обязательно поимеет неприятность...
Зная это и имея сострадание в сердце, станешь ли ты пассивно наблюдать, как люди
сами себя обманывают? Оттого Мастер и ставит цену своей работы, чтобы не
провоцировать людей к будущим несчастьям...
Да и Закон сохранения энергии здесь полезно бы вспомнить...
“Что посеешь, то и пожнешь...”
— Мне кажется, что такая строгость уменьшает авторитет Мастера. Не лучше ли быть
щедрым и бескорыстным?
— Сынок, сынок... Кого ты позвал бы строить себе дом: своего друга по институту или
каменщика-специалиста??? Справедливость нужно искать, а не выгоду... Двое идут в
пустыне. У одного — фляга с несколькими глотками воды. Он предлагает ее всю
своему спутнику. Тот выпивает. Будет ли их дружба достойной?
— Думаю, да. Отдать другу последнее — это замечательно!
— А я так не думаю. Поставь себя на место того, кто выпил последнюю воду. Рано или
поздно ему станет стыдно за себя, и глубиной души он ощутит преимущество своего
спутника. Там, где один выше духом другого, и высший духом дал это почувствовать
своему спутнику, — там нет дружбы! Дружба — это равенство...
Хирург, делающий операцию на сердце, не имеет права на дрожь в руке!
Нет, нельзя хирургу жалеть плачущего пациента! Он должен точно, уверенно, без
дрожи и эмоций выполнять свою миссию. Дело медсестры успокаивать и перевязывать
раны, проявляя жалость и милосердие. Сочувствие и любовь в сердце хирурга на
момент операции должны быть усмирены, дабы не мешать!..
Холодный покой и ювелирная точность Мастера должны всегда присутствовать, когда
Жизнь зависла между мирами: только в таком случае наибольший шанс Спасти...
Судьба хирурга — тяжелая судьба...
Более благодарят медсестру, которая успокаивает боль.
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Но по мне — Путь Хирурга. Удаление старых гнилых тканей для того, чтобы жили
ткани свежие, новые...
Потому не бойся назвать Цену, если веришь в свои силы. Никто тебя не обвинит.
Обвинят тогда, когда мог, да не помог! Трудиться “бесплатно” — это “красоваться”,
искать себе славы; обманывать и себя, и других, вовлекая их в ИЛЛЮЗИЮ...
За все надо платить — таков Закон...

БУДЬОСТОРОЖЕН
Дедушка, я слышал такое выражение: лысый знахарь не излечивает выпадение волос.
Как я должен это понимать?
— Как сказано, так и понимай. Диффузия есть основа жизни... Есть ли сила роста волос
у лысого человека? Я бы, сынок, был поосторожнее на месте тех людей, которые
спешат обращаться “за здоровьем” туда, где более красива вывеска рекламы. Нужно
понимать, что одинокий мужчина никогда не способен помочь замужней женщине, а не
имеющий детей не способен помочь ребенку...
— Трудно поверить в такое; многие бездетные очень хорошо относятся к чужим детям.
— Как к игрушкам! — Сынок, сынок, — они относятся к ним с внешней ложной
любезностью, внутри при всем этом спрятав зависть... Они и сами часто этого не
знают...
Такая “любовь” подобна “любви” одинокого к кошке или собачке, или к кукле.
Подобное всегда есть признаком глубокого одиночества, а значит, — стойкого эгоизма.
Такой человек всегда “в себе”, во внутренней тоске...
Такая диффузия опасна! Она истощит того ребенка, к которому проявит “любовь”
такой человек, а подарки от таких людей способны очень сильно подорвать иммунитет
малыша.
— Это так называемый “сглаз”?
— Да, это так и называется в народе.
— В Вашей практике такое случается?
— Часто. Даже очень часто. Надо быть осторожным в контактах с людьми, тем более
сейчас, когда люди ослаблены и ленивым образом жизни, и влиянием планет, давая
возможность свободного распространения различных вирусов-вредителей...
— А не испугает ли такая информация человека? Не перестанут ли люди доверять друг
другу, боясь диффузии информационных вирусов?
— Диффузия идет всегда! Тоска порождает тоску, злоба злобу, зависть дает новую
зависть, боль порождает свежую боль... Таким же образом передается и честность,
улыбка, любовь...
Стоит ли тебе брать “на себя” ту боль, которая способна лишить спокойного сна твоего
ребенка???
Прежде всего ты должен знать, что несчастье человека — его личная вина: он заслужил
себе эту боль. Это не только боль, но и шанс. Шанс изменить себя.
Не спеши протягивать руку помощи без приглашения! Человек часто сам способен
восстановить себя. А если даже и приглашен в помощники, то не перегружайся, ибо
принесешь вред не только себе, но и тем, кто делит с тобой свою судьбу!
Думай о тех, кто в тебе более всех нуждается! Жена, дети...
Я не беру на себя то бремя, которое способно повредить моему Дому, потому иногда и
не смотрю на некоторые “раны жизни”...
Имеем ли мы право рисковать своими близкими ради далекого???
Дашь ли ты отсечь себе палец во имя спасения пучка волос???
— Разве честно закрывать глаза на боль других?
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— Во-первых, мы не так разумны и сильны, чтобы все знать, все справедливо понять и
все суметь! Во-вторых, я бы не хотел делить свою боль с кем-либо из других людей. И я
такой не один.
Может, тот, кого ты поднял с лужи, хотел подняться сам!!! А ты ему помешал...
Он не поблагодарит тебя! Он тебя обвинит!..
“Кто тебя просил?!!” — услышишь вслед...

ЭЛИКСИР ЗДОРОВЬЯ
Ученик нашего Деда уже давно нетерпеливо ожидал момента выспросить у дедушки
одну из его тайн: способ приготовления Зверобойного Масла, с помощью которого
дедушка творил чудеса исцеления от различных заболеваний. Издалека приезжают к
дедушке люди; и многие из них едут с целью приобрести флакончик дедушкиного
волшебного Масла.
В чем его секрет? Почему дедушка не делится этим секретом? Не гуманнее ли дать
людям рецепт?
— Дедушка, я слышал, что для лечения кашля, бронхитов и простуд Вы используете
всего лишь свое волшебное масло. Так ли это?
— Люди говорят, так верь им. Я действительно при лечении простудных заболеваний
пользуюсь только втиранием Масла в кожу верхней части туловища, в подкрепление
рекомендую пить калиновый чай и кипяченое молоко с медом и грецкими орехами.
— И этого достаточно?
— Если все выполнить так, как я скажу, то ничего другого применять не понадобится.
— Разве неуместно здесь было бы прогреть рукой?
— Для тебя это было бы замечательно. Но я уже не пользуюсь методом наложения руки
в таком простом случае. Не потому, что это слабый метод. Метод сильный и достаточно
качественный, только я уже перешагнул ту черту, за которой нет необходимости
применять прямую диффузию живой силы. Сейчас я использую здоровую и свежую
Силу моего Друга-Зверобоя и Солнца.
— Если я буду использовать Масло в лечении, будет ли оно оказывать должный
эффект?
— Использовать ты его можешь, только особо значимых успехов это тебе пока не
принесет. Более высокие результаты лечения ты сейчас способен иметь при
использовании в лечении метода наложения рук.
— Почему так?
— Потому что только старых друзей признает Зверобой.
Ты еще слишком молод и слаб духом, чтобы иметь реальную и крепкую дружбу с
Травой. Но тепла сердца твоего сейчас достаточно для того, чтобы помогать людям
обретать Здоровье.
Эликсиры и Талисманы — удел Старых Мастеров! Не спеши раньше времени
становиться “старым”. Это тебе не удастся. Пока ты не одолеешь всех ступеней
Пирамиды Знаний, ты не сможешь обладать достаточной Силой.
Главное — не спешить в пути! Не уподоблять себя тому ишаку с верблюжьей
колючкой на палке впереди себя, о котором мы ранее говорили.
— Как я понял, причина удержания в секрете Масла не в том, чтобы “тешиться
славой”, а в том, что в других руках оно не будет обладать достаточной силой?
— Понял ты правильно. Но это еще не все. Да, важнейшим волшебством любого
Эликсира является не только способ его приготовления, но и то, кто его
приготавливает. Важнейшее — это отношения между Знахарем и теми Силами,
которые он использует. Это — Алхимия Духа!!!..
Когда-то жили два брата. Старший — энергичный, шустрый и говорливый работник, и
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Меньший, спокойный и молчаливый. Старший много трудился, всегда имея и
уважение, и работу, и кусок хлеба на столе. Меньший брат был менее приспособлен к
общению с людьми. Более питался ягодами, грибами да другой лесной и луговой
пищей...
Не от рук людских питался, а тем, что давала ему мать-природа. Доброе и скромное
сердце было у Меньшего брата. Гуляет он по лесам да лугам, с птицами и травами
беседы ведет, песенки им поет да различные истории рассказывает. Прилег он однажды
на лужайке поспать в полдень и увидел сон:
Стоит он перед Царем Трав, а тот ему и говорит: “Здравствуй, добрый Молодец! По
душе нам песни твои да уважение твое к нам. Знаем мы, что нелегко тебе с Людьми,
потому в награду тебе за доброе к нам отношение дарим секрет Живого Эликсира, с
помощью которого ты уважение заслужишь среди Людей, и достаток добра наживешь.
Бери рецепт и помогай Людям, но помни — секрет приготовления не рассказывай!!!”...
Раскрыл глаза Молодец, а вокруг — мирная летняя жизнь лужайки, и никакого Царя
нет. “Сон”, — подумал Молодец. Но только поднялся, смотрит, рядом Грамота лежит, а
на ней текст, золотом вышитый. Читает Молодец, а там.... рецепт Живи-Травы!
Только прочитал да свернуть его хотел, и в сумку бросить, а он фух! — и исчез из рук!
Новой жизнью зажил Меньший брат: и успехи в исцелении, и уважение, и достаток, и
радость души...
Просят Молодца раскрыть секрет. И соблазнился он... Не славой и не богатством, а
жалостью. Решил он, что более пользы принесет, раскрывши секрет всем. Рассказал он
секрет, и только закончил рассказывать, как тут же потерял опору в ногах и уснул.
Снова Трон Царя перед ним. Говорит Царь: “Не оправдал ты доверие наше, Молодец!
За доброту и скромность избран ты был нами как Посол наш среди Людей. Тебе мы
доверили Силу свою, тебя же и кормили, одевали, чтобы Царство наше достойно
выглядело среди Людей. Не послушал ты наше условие. Не воспитал в себе Долга! Нет
больше Посла. Силу свою мы назад забираем, и нет больше Силы у снадобья твоего.
Иди. Теперь ты снова среди Людей...”
Открыл глаза Молодец — а вокруг — множество людей. Злых, возмущенных,
ругающихся и бросающих палками да камнями в сторону вчерашнего Лекаря.
Обманул их Эликсир, не придал Сил и Здоровья. Наказан был Меньший брат...
Потерял он и достаток, и уважение.
А Старший брат все работал да достатком дом полнил...
— А если бы он не раскрыл секрет, сохранил бы Силу?
— Он оставался бы Послом. И имел бы и уважение, и успех, и достаток, и защиту.
Путь общения с Царством Растений стал бы его Путем. На нем он имел бы
Благословение Жизни. Долго жил бы, много сделал бы доброго...
Жалость стала его обманщицей. Не послушал он Царя Трав, не выполнил Условия.
Брат его всегда имел хлеб, трудясь Руками. Он же был создан для труда Сердцем, и
хлеб его был в этом труде. Не сохранил он свой Путь, потому и лишился хлеба!..
Секрет Зверобойного Масла услышан мною не от Людей, а от Царя Трав. Это моя
Грамота Посла. Что делать я буду, когда отдам свой хлеб???
Предавая Силу, я лишу людей выздоровления. Не будет толку от рецепта. Рецепт сам
по себе всегда пуст, как не удалось алхимикам без понимания Истины добыть золото из
свинца и серы. Любой Рецепт силен ТОЛЬКО В РУКАХ ПОСЛА!!!
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ДЕРЕВОЖИЗНИ
Дедушка, почему лечение наложением рук необходимо начинать с воздействия на
печень?
— Печень — Дерево Жизни. В печени происходит Алхимия... Помнишь, недавно мы
исследовали мочалку? Печень — это и есть мочалка, в которой расщепляются
чужеродные силы и синтезируются в силы своего организма.
— В этом что-то есть: даже своим строением печень похожа на мочалку.
— Любой индивидуальный организм начинается с печени. В нее вливается как
непосредственно расщепленная физическая, так и эфирная пища. И только после
алхимического синтеза в печени эта пища готова к тому, чтобы быть принятой всеми
клетками организма. Различные аллергии, высыпания на коже, почесывание
поверхности кожи — признаки нарушения работы печени. По состоянию ногтей и
связок судят о состоянии печени, о ее алхимических способностях.
— Всякие ли высыпания на коже говорят о нарушении в печени?
— Нет, не все. Гнойничковые высыпания свидетельствуют о нарушении функций
поджелудочной железы, или о “слабости” крови, нарушении легочного обмена.
— Что такое “слабая кровь”?
— Мы будем говорить об этом позже, рассматривая работу легких. Сейчас не
отвлекайся от “знакомства” с работой печени. И всегда помни, что причина любых
аллергий — это неспособность печени синтезировать, перестраивать все приходящие с
кровью из кишечника чужеродные белки.
— А причем здесь ногти и связки?
— За такой вопрос я поставил бы тебе “двойку” по физиологии! Фибриллы,
образующие связки во всем организме, это что, не белок??? Слабая печень неспособна
удовлетворять запросы связок, оттого связки и страдают, а человек часто
травмируется. Особенно сильно страдает позвоночник.
— От частых выпадений дисков и ущемлений нервных корешков?
— Вижу, ты не думаешь, когда читаешь учебники. Ничего особого я тебе сейчас не
открываю, — все это ты должен был знать! Будь внимателен, и знай, что Евангелие
можно прочесть в любой газете, лишь внимательно научись видеть информацию!
— Хорошо, признаю свою невнимательность. Думаю, более важно знать, как лечить
печень.
— Не зная причины и механизма болезни — ты всего лишь ученик, совершающий
ошибки!!! Зная причину болезни и механизм ее — ты уже Мастер, способный одной
Волей приостановить развитие заболевания. Никогда не думай, что не нужно Знать!!!
Как лечить, спрашиваешь? А что ты делал с мочалкой?
— Выжимал грязную воду.
— Таким же образом и начинают работу с печенью. Наложив руку на область печени,
ты “вынуждаешь” ее согреться и выжать из себя все отходы в желчный пузырь, а из
него в кишечник.
— Это не опасно?
— Если желчный пузырь заполнен камнями, то нужно делать это осторожно, не спеша,
в несколько сеансов по 10-20 минут, не более. Но в любом случае это особой опасности
не несет. Это лучший способ. Рука ближе всего к печени; они дружат. Печень — дерево,
рука — ветка этого дерева.
— Но не все же могут лечить с помощью наложения рук?
— Почему не все? Я уже говорил, что если у тебя в сердце есть желание помочь, то твоя
рука способна это сделать; стоит лишь положить ее на больное место! Но если нет
уверенности в своих силах, то можно использовать другие методы.
— Например?
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— Теплая ванна по утрам и сливовый сок натощак. В обед и вечером — отвар травы
Цикорий. “Петровы батоги”, как называют в народе... Только никогда не следует
забывать того правила, что остывший отвар — бесполезен как лекарство! Пить только
свежеприготовленный и теплый!!!
— А что еще можно применять? Если, к примеру, нет возможности принимать ванну?
— Может заменить ее, притом очень успешно, теплый нагретый песок в тканевом
мешочке, или еще лучше — поджаренный овес! Теплый мешочек с песком или овсом
прикладывают утром к печени и держат его там минут тридцать. Но это, сынок, слабее,
чем рука хорошего Мастера. Потому обязательно научись использовать тепло своей
руки, и увидишь, как много успехов в лечебной практике тебе это принесет.
— Я имею право эти советы использовать в своей работе?
— Почему нет? Я сам всем это советую. Но только “один на один”! Никогда не
разбрасывайся рецептами, иначе пострадаешь так же, как и Меньший брат в притче,
которую я недавно тебе рассказал! Жаль только, что люди ленивы по своей природе и
даже такие простые вещи не способны выполнять из-за той же лени! Им удобнее
“заглотить” таблетку, сесть и ожидать чуда. А того и не подумали, что этим еще более
ослабляют свою и без того ослабленную печень! Со временем печень таких людей
превращается в “ракушечник”, подобный тому, из которого строят дома. Отходы и
соли из лекарств и пищи заполняют печень ленивого человека, и она затвердевает, как
мочалка, напитанная свежим раствором гипса. Через некоторое время ты ее уже не
сожмешь! Непросто лечить такую печень...
— Это напоминает склероз сосудов?
— Да, физиологически это одно и то же.
— Вы полностью отрицаете полезность фармакологии?
— У тебя талант превратно понимать мои слова. Я, сынок, ничего не отрицаю. Если на
стройплощадку не подвезти Материал, то никакой величины Мастер себя не проявит.
Равно также и Материал без Мастера ничего не стоит. Выпивая таблетку, нужно через
некоторое время съесть яблоко или погрызть морковку, или же выпить свежего сока.
Кроме того, послушать хорошую спокойную музыку, посмотреть альбом по живописи,
или побеседовать с приятным собеседником... Все это — Мастера, а таблетка —
Материал.
Я, Мой Друг, не сторонник только Вчерашнего. Я ценю и уважаю и сегодняшние
достижения медицины. Не нравится мне только ее “закомплексованность”. Рад, что
уже появились Центры и Ассоциации, которые исследуют остатки народного
целительства. Дай Бог им выполнить свою миссию:
СОЕДИНИТЬ МЕДИЦИНУ ВЧЕРА И МЕДИЦИНУ СЕГОДНЯ и создать МЕДИЦИНУ
ЗАВТРА!!!
Где есть не только МАТЕРИАЛ, но и МАСТЕР...

ДРУЗЬЯ
Извините, что я повторяюсь, но я не согласен с одним из Ваших утверждений о
благодарности. Вы говорите, что всех и всегда нужно благодарить даже за малейшую
услугу. Разве и друзьям нужно оплачивать их помощь?
— Человек, сотрудничающий с Силой, никогда не желает быть должником. Иначе
любое невыполненное обещание или же неотблагодаренная услуга где-нибудь в пути
станут преградой. Человек на пути к Знанию должен быть легок и чист!
— Но друзья?!?
— У человека Силы нет ни друзей, ни врагов, потому что все являются для него как
друзьями, так и недругами... Но пока ты этого не воспримешь...
— Мне бы хотелось понять, почему так.
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— Друзья нужны слабому, ибо от них он получает пищу.
— Вампиризм?
— Да, вампиризм. Это нормально и закономерно, потому не ищи здесь оттенок
отрицательного. Люди просто не могут иначе. Мать, когда ей тяжело, прижимает к
груди своего ребенка, того и не понимая, что этим истощает его силы. Лучше прижать
его к груди тогда, когда радостно!
— Мать вредит своему же ребенку???
— Да. Неблагополучное состояние матери передается ребенку, и он слабеет. Мать при
этом успокаивается, отобравши силы у своего же малыша.
— Но они об этом не знают!!!
— Не знают... Люди многое не знают...
— И друзья таким же образом крадут силы друг у друга?
— Не крадут, сынок, а обмениваются силами. Не унижай меня ложными
истолкованиями. Дружба — это великое дело, когда в ее основе — равноправное
партнерство! Но если один сидит на шее у другого — то это ложная дружба. Что такое
равноправное партнерство, сегодня мало кто знает: это удел воинов, альпинистов,
охотников...
— Чем отличается ложная дружба от партнерства, дедушка?
— Ложная дружба — это обуза, бессознательная взаимозависимость между двумя или
несколькими людьми. Партнерство — это равноправные и справедливые
взаимоотношения на уважении права свободы.
— Что такое “право свободы”?
— Это обязанность точного выполнения обещаний, не более. Каждый волен поступать
по своему усмотрению, но требуется одно: выполнение обещаний.
— Что-то “суховато” получается.
— Это оттого, что ты понятия не имеешь о том, что я тебе говорю. Это вовсе не сухо.
Это, напротив, живо. Ибо есть чувство независимости, свободного достоинства и
самоуважения, равно как и глубокого уважения к своему партнеру. Воин, сынок, и к
противнику относится так же искренне честно, как к Богу в своей душе! Это уровень
Сильных, Достойных Воинов Духа!
— И такие люди обязаны всегда и за все благодарить друг друга?
— Это Закон их Жизни. Ибо неоплаченная услуга всегда оборачивается против того,
кто решил “увильнуть” от ответа. Дружба Сильных духом — это не та дружба, о
которой знаешь ты, сынок... Хотя, может, знаешь: ты воевал...
Воины Духа узнают друг друга по силе взгляда, даже никогда ранее не встречаясь. Один
взгляд говорит для них все; он их объединяет — независимых одиночек — в одну
цельную Армию Воинов Духа. Такой не убежит, когда ты просишь о помощи, зависнув
над пропастью. Он протянет руку помощи и вытянет тебя на поверхность. За это ты
будешь ему должен! Как в сказке, где за спасение свое Золотая Рыбка обязана
исполнять дедушкины желания. Это Закон Сил...
— Каким образом Воины рассчитываются с долгами?
— По-разному. У Воинов свои законы. Но не рассчитаться нельзя. Даже через год,
десять или сорок лет, но Жизнь даст возможность оплатить долг. Между долгом и
расчетом — время. И все это время ты не свободен.
— Почему не свободен?
— Потому что ты никогда не можешь знать, какой платы потребует тот, кто тебя спас!
Как бы ни нравилось или не нравилось тебе то, что потребует от тебя твой спаситель,
ты обязан это исполнить! В этом и состоит хитрая уловка Воинов... Бдительность
нужна, чтобы “не залететь” в пропасть долга...
— Почему Вы называете это “уловкой”, дедушка?
— Потому что Воин Духа — это Одиночка; он не нуждается в чьей-нибудь помощи.
“Возлюби ближнего своего” — значит прежде всего — “Оставь ближнего в покое!”...
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Воин — это Орел, который или умирает, или же спасает себя сам! Орел не желает быть
должником... хотя иногда он это делает, сознательно становясь должником, дабы
сознательно привязать себя к чему-либо или к кому-либо.
— А если все же “попался” и стал должником без собственного на то желания?
— Тогда он еще несмышленый молодой орленок. Он поспешит рассчитаться во что бы
то ни стало, и как можно скорее.
Великий Воин живет так, что никому и ничего не должен, даже хотя кому-то и может
показаться, что он должник; это его “контролируемая глупость”, как выражался дон
Хуан. Он не берет “взаймы”, прежде чем не отработает. Он либо дарит сам, либо берет
плату за свою услугу. Такого Орла трудно, почти невозможно поймать...
Мы слишком далеко зашли в лес Знаний, мой юный друг. Тебе пока рановато так
далеко заходить: рискуешь потерять обратную дорогу. Слишком много вопросов
появилось в твоей молодой головушке. Возвратимся к исходному: УЧИСЬ БЫТЬ
БЛАГОДАРНЫМ!!! Всем и всегда. От этого будешь легок и чист, и свеж. И не спеши
одалживать. Лучше заработай.
Помнишь, я рассказывал о Сергии Радонежском? Сперва он построил сени у келии
монаха, и лишь по окончании работы взял заработанный кусок хлеба!
Учись поступать так и ты, и не спеши без расчета брать даже аванс.
— Нет ли риска, что обманут, не оплатив?
— Обмануть можно только себя. Я уже говорил, что плату свою ты поимеешь
непременно, но тот, кто задолжал, тот непременно потеряет!
И не спеши избавляться от друзей! Не пугайся моих слов. Дружи.
Ты еще не Воин, тебе до Силы еще долго и далеко...
Дружба научит тебя и понимать, и уважать как себя, так и других. А без этого
понимания ты не получишь пропуска в СТРАНУ ВОИНОВ ДУХА...

СУДЧЕСТИ
Приятно, очень приятно ездить с дедом на рыбалку. Лесное озеро расположено вдалеке,
и потому для такого путешествия дед иногда использует свой вездеход — самодельный
автомобиль. Не так часто это бывает, ибо дедушка предпочитает ходить пешком.
Почему тогда имеет автомобиль? — спросите Вы. Дедушка любит общаться с
металлом, и, по его словам, автомобиль — это одухотворенный металл; дружба со
стихией Земля...
— Я анализировал наш вчерашний разговор и намерен задать вам еще один вопрос.
Как поступают Воины с теми, кто их обманул?
— Прежде всего знай, что обмануть Воина почти невозможно, если это действительно
Воин. Почему? Потому что опытный Воин никогда и никому полностью не доверяет.
Чтобы ты снова не истолковал мои слова превратно, скажу: Воин знает, что ничего
абсолютного нет, и в любой уверенности он оставляет объем пространства для
непредсказуемого. Это и отличает Воина от безрассудных “героев”. Никогда и ни в чем
Воин не уверен до конца, хотя и создает видимость полнейшей уверенности.
Обмануть, сынок, можно только того, кто обманул себя сам еще раньше, будучи
уверенным в будущем полностью и безоговорочно! Воин постоянно изучает Жизнь: она
всегда для него нова и загадочна, и никогда он не скажет себе: “Я все знаю”. Он
говорит: “Я знаю, что я ничего не знаю, но я хочу жить!”. Потому Воин не может быть
обманутым...
— Где же здесь искренность??? Разве это искренне, никому не доверять?
— Воин доверяет, сынок. Он доверяет, но никогда не поддается “гипнозу” этого
доверия. Он не становится слепым. Доверивший себя полностью чему-либо — это Раб!
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Воин не бывает рабом. Воин и Раб — это два разных полюса. ПОБЕДИТЬ В СЕБЕ
РАБА — САМАЯ СЛОЖНАЯ И САМАЯ ВАЖНАЯ БИТВА ВОИНА ДУХА!..
— Хорошо, пусть так. Но если кто-либо не выполнил обещания, как с таким поступает
Воин?
— Если кто-либо не выполнил обещания перед Воином, последний поступает по
Кодексу Воина, совершая Суд чести.
— Что представляет из себя этот “суд”?
— Это знают Воины... Пока я могу тебе это описать только образно, в виде “картинки”.
Смотри: Воин не выполнил обещания. Он становится лицом к лицу перед тем, перед
кем “оплошал”, и объясняет суть дела, приводя доводы в свою защиту. Если другой
находит его доводы убедительными, то кладет правую руку свою на левое плечо
виновного и этим снимает его вину. Если же доводы неубедительны, он просто уходит,
оставляя виновника на суд самого себя, унося с собой его честь, подобно тому, как
“черт” уносит душу того, кто ему ее “продал”...
С этого момента он больше не Воин... Он уже Раб. Он Раб того, кто унес его честь, кто
его не освободил, возложивши руку на плечо.
И все это только ОДИН-НА-ОДИН!
Опытный Воин не спешит уронить честь, давая невыполнимые обещания!.. Он
дорожит честью своего слова, честью своих решений...
И так — во всем. Не только с людьми, но и со всей Природой Вещей и Сил...

ВРЕМЯОЧИЩЕНИЯ
Как я понял, религиозные посты служат для очищения организма человека от вредных
застоявшихся элементов. Какое время лучше всего подходит для такого процесса?
— Лучшее время — месяц, когда Солнце проходит созвездие Рыб. Месяц накануне
Равноденствия. Организм в этот период противится жирной пище, требуя побольше
жидкостей и витаминов. Лучшая пища этого времени — травяные чаи и яблоки. А еще
— подарки хорошим друзьям, знакомым, а то и незнакомым людям. Это своеобразное
очищение души.
— Как милостыня?
— Пусть для тебя будет и как милостыня.
— Недавно Вы сказали, что очищение тела это труд, очищение души — исповедь, и
очищение духа — смирение. Хотелось бы поподробнее об этом узнать.
— Я думал все и так достаточно ясно. Но раз ты просишь, я немного “расслаблюсь” и
расширю свои высказывания об очищении.
Дедушка несколько минут посидел молча; так он поступал всегда, когда требовалось от
ученика особое внимание.
— Труд — лучший способ прямой физической диффузии организма с внешней средой.
Как мочалка при сжатии вытесняет все старые материи, так и человек в труде
очищается от старых энергий. Видел ты когда-нибдь горный ручей? Камни в нем
чисты, как чиста сама вода. Отчего? Оттого что постоянный неугомонный поток воды
смывает грязь; постоянное движение обновляет Жизнь ручейка. А старое болото? Вот
тебе и суть труда как лучшего очистителя для тела...
Дедушка снова замолчал. Выпив кружку травяного чаю, он снова продолжил свой
монолог.
— Душа, сынок, тоже своеобразная мочалка. В ней скапливаются все наши тревоги: и
боли, и радости. Если быть замкнутым и все держать в себе, то рискуешь быстро
состариться. Для этого мы имеем свободу выбора, дабы или превратиться в старое
болото, или же общаться друг с другом в чистоте горного потока. Потому, высказав
кому-либо свои проблемы, человек уже наполовину их разрешает. Почему так? Потому
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что освободил место для новых чувств, излив из себя вчерашние проблемы. Человек
открыт для сего дня! Неважно, кто был твоим слушателем-священником: то ли твой
друг, то ли попутчик в вагоне, то ли собака, то ли воробей на ветке, то ли березка в
лесу, то ли камешек на ладони, поднятый с асфальта...
Важно то, что ты ПОДЕЛИЛСЯ своей проблемой. И если ты достаточно искренен и
терпелив, то решение непременно всплывет: ты получишь то, к чему стремилась твоя
душа...
Дух...
Дух — посложнее. Здесь нет и не может быть того, кто разделит. Очищение духа — это
самодисциплина! Это состояние, когда ты становишься способным сам управлять
собой... Когда для тебя больше не существует ни “я”, ни “не я”.
— Разве мы и так не управляем собой?
— Нет. В большинстве мы Рабы самих себя. Мало кто поднимается над собой: такой
становится “живым трупом”, или же “живее всех живых”. Это и есть так искомый
всеми Эликсир Бессмертия.
Все, что есть, умирает. То, чего нет, не умирает. Вынесший себя из себя: из своего тела,
души и духа, — вот он, Бессмертный!!!
Высоко? Нет, сынок, прямо у ног каждого из живых. Кто выше всех? Тот, кто ниже
всего и всех — Смиренный Дух. Только не путай смирение с боязнью. Смиренный не
оттого не становится в боевую стойку против ситуации, что боится ее, а оттого, что
решает эту ситуацию не внешней агрессией, а внутренним синтезом. Это и есть
смирение.
Непобедимое Смирение Воина Духа. Побеждать — не сражаясь...
Вернее, быть НЕПОБЕДИМЫМ, ибо всегда нужно помнить, что нет ни Побед, ни
Поражений!
Есть только ВЕЧНЫЕ КОЛЕБАНИЯМАЯТНИКА...

МАГНАТ
Нашего студента удивляло, что часто ко двору дедушки “подкатывали” шикарные
иномарки автомобилей, и “крутые” парни с “дипломатами” в руках подходили к
дедушке, уважительно приветствовали его, после уединяясь на продолжительное
время. Вроде и не больны: на вид здоровые, сильные и красивые.
Что им нужно было? Чем мог дедушка им помочь???
Не утерпев, юноша спросил об этом у дедушки.
— Знаешь ли ты, сынок, значение слова “Магнат”?
— Богатый человек, собственник крупных капиталов...
— А над корнями этого слова не задумывался?
— Судя по Вашему вопросу, есть связь со словом “магия”?
— “Mаgic Nature”, что значит “природная магия”, или “естественная магия”.
— Богатые люди изучают Магию?
— А почему ты решил, что богатые не должны быть образованы? Сама Магия, сынок,
и есть Богатство. Ибо богатство есть не что иное, как наличие материализованных Сил
в распоряжении Хозяина. Но не забывай: есть Магия Договора, а есть и Магия
Насилия! Плохой Магнат — это временный хозяин. Хороший Магнат — постоянный
Управитель Сил, умеющий с ними договориться и разумно пользоваться их услугами.
— Как я теперь должен понимать, те “крутые” парни приезжают к Вам учиться быть
Хозяевами?
— Они приезжают за советами старого Деда. А еще — за астрологическими расчетами,
которые помогают максимально успешно проводить дела бизнеса.
— Так Вы и вправду занимаетесь еще и Астрологией?
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— Да, сынок. Это довольно серьезная область Знаний. Она куда серьезнее и опаснее
Целительства! Знание Пути Звезд и Планет дает человеку Знаний необычайные шансы
достойно Жить, участвуя в Великом Космическом Творении! Но в то же время этот
путь необычайно опасен!!! Это еще опаснее, чем неверное вмешательство в организм.
Звезды управляют генетикой и напрямую связаны с ДНК и РНК. Повторяю: это очень
серьезная область Знаний!
Не спеши, сынок. Сначала хорошо и основательно ознакомься с Целительством, и
лишь после этого, если не “заглохнешь” к Знанию, потихоньку приоткроешь дверь в
Науку Звезд...
Сейчас познай Землю. Целительство — это Земля. Бизнес — это тоже Земля. Но
Замысел, Зародыш — это Небо. Каркас формируется Небом. Земля — только
субстанция, которая, одевая Каркас, превращает его в Форму; каркасы Неба при
содействии Земли преобразуются в разнообразные формы.
Смотри, как прекрасен Мир Форм!!!
— Почему тогда говорят, что богатство это порок?
— Пороком является все, что управляет духом человека. И “бутылочка”, и
“папироска”, и “денежки”... Ты слышал о царе Соломоне? Не скажешь ли ты, что он
был жаден или глуп? Это Человек Духа! Он имел, и умел править тем, что имел! Его
любили и уважали... Пример Магната в лучшем смысле этого слова!
Быть богатым — не порок. Порок — когда не ты правишь богатством, а когда уже
богатство правит тобой. Когда ты имеешь выдержку жить по потребностям и
правильно, разумно, справедливо распоряжаться своим богатством — ты истинный
Пастырь стада своего!!!
Соединить Небо и Землю, Солнце и Луну — это и есть задача Магната!
Мало ли было достойных правителей???
На суде Пилат спросил Иисуса:
“В чем истина?”
Христос ответил:
“Истина — от Небес”.
“А на земле истины нет?” — вопрошал Пилат.
Христос ответил:
“Истина на земле среди тех, кто, имея власть, истиной живут и праведный суд
творят!”.
Есть ли более правильный ответ?
— Вы не противник материальных богатств?
— Теперь я задам вопрос тебе: чем может поделиться с тобой нищий? Много ли
помощи нищий способен оказать другим???
— Я Вас понял: он может поделиться только своими долгами...
— Нищий — прежде всего раб лени. Каждый имеет Божье право трудиться и заработать
свой кусок хлеба. На заработанную монету можно приобрести инструмент, и,
поупражнявшись, стать мастером своего дела. Не так ли? Тот, кто не хочет трудиться
— уже “живой труп”. Труд дает человеку Силу, а Сила непременно творит Формы.
Формы — это материальные блага...
Те “крутые”, как ты их называешь, это новаторы - труженики.
Да, не все из них Маги Договора. Есть среди них и воины Армии Насилия...
Но в любом случае это Воины Духа. Они развиваются сами, побуждая к развитию и
других. Я их уважаю, потому и помогаю в их работе своими советами. Они, эти
молодые смельчаки, творят Новую Историю. Сейчас их Дела открывают Новую Эпоху
— Эпоху Водолея, эпоху Братства и Партнерства. Это эпоха Сильных!..
Слабодушные и ленивые неспособны сейчас выжить...
“Добрячок”— Пастырь слабеющих духом. Знахарь-Астролог — Пастырь Сильных
Лидеров...
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Может ли слабый бороться за Жизнь?
Может ли слабый защитить свой Дом?
Может ли он обеспечить будущее Детям своим???
Только Сильный!..
Только Сильный Телом и Духом...
А им, Сильным, нужна поддержка Неба, дабы свершить свои Великие Роли в этой
КОСМИЧЕСКОЙ ВЕЧНОЙ ИГРЕ ЖИЗНЕЙ И СМЕРТЕЙ...

КОГДА БОЛИТ ГОЛОВА,УДАРЬПОНОГЕ
Перемены, перемены, перемены...
Они необходимы нам как воздух, как впечатления, как пища...
— Помнишь, сынок, я рассказывал тебе о пользе Движения, пользе Перемен?
— Когда приводили в пример чистоту горного ручья?
— Да. Тогда я опирался на чистоту горного потока. Ручей подсказывает еще одну
необходимость как условие чистого естественного существования. Что это за
необходимость? — Это, мой Друг, необходимость периодической перемены
обстановки,.. подобно качанию маятника.
— Один из греческих философов, не помню, кто, сказал: “Когда болит голова, ударь
себя по ноге”. Я тоже замечал, что острая боль способна приглушить хроническое
проявление болезни.
— Этот принцип относится не только к снятию болей. Таким же образом снимается и
физическая, и эмоциональная, и умственная усталость.
— Изменением характера деятельности?
— Для тела — верно.
— А для эмоции?
— Маленьким балующимся деткам часто говорят: “Не смейтесь так сильно, а то ночью
плакать будете!”. Изменение эмоции, сынок, идет как следствие предыдущего
эмоционального состояния. Потому для предотвращения эмоциональной усталости
следует не изменять эмоции насильно, а просто не позволять эмоциям сильно
разгораться... Держать огонь эмоции под контролем холодного разума — осознания.
— Дедушка, перед этим Вы сами сказали, что переменой обстановки можно снимать
эмоциональную усталость.
— Верно. Переменой обстановки. Но при любых переменах эмоцию нужно держать под
контролем сознания, уравновешенной.
— Как тогда быть с мыслями? Разве перемена темы размышления принесет отдых?
— Хороший вопрос!.. Действительно, отдых мысли не в смене объекта мышления, а в
векторе, направленности мысли. Уточнить? Направленность мысли — это прошлое,
настоящее и будущее. Как в прошлом, так и в будущем мысль устает. В настоящем —
отдыхает. Но отдохнуть можно и переходом мысли от прошлого к будущему или
наоборот. Тебе это понятно?
— Не совсем, но ниточку я поймал.
— Тогда уточню еще... Тело, привыкшее к строгому распорядку, уже машина, или раб.
Здесь уместно вспомнить наш разговор об аппетите и его пользе в случае безрежимного
питания и вреде в случае регулярного режимного питания. Почему?
Полное “вхождение в цикл” лишает творческого волепроявления, тем самым лишая
человека его богоподобия. Творчество — это Сущность человека разумного. Воля
Выбора. Потому, периодически разрушая свой режим, человек тем самым отгоняет от
себя лень, чем обновляет себя, вытряхивая из себя Привычку.
Привычка — мать Лени, этого коварного и вечного врага рода человеческого...
Так что не ленись хоть раз в месяц не поспать ночью или не поесть один день. Ищи
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перемен, не бойся неожиданностей, вынуждающих тебя проявлять инициативу.
Теперь об эмоции...
Смех лечит слезы. Слезы спасают нас от Лени, которая порождается длительным
смехом. Лучшее — это умеренность, уравновешенность. Когда хочется смеяться, — не
смейся слишком усердно. Хочется плакать — не плачь излишне отчаянно. Можно ли
так??? — Можно, если осознаешь, что настоящая ситуация есть следствие прошлых
действий, прошлых эмоций и прошлых мыслей, а также зеркало будущего.
Отдых эмоции — в мысли или радостном деянии тела.
Теперь о мысли...
Что такое мысли прошлого?
Это воспоминания.
Что такое мысли будущего?
Это мечты и планы на будущее.
Что такое мысли настоящего? Можешь ли ответить?
— Мысли о теперешнем?
— Есть ли оно, настоящее, или теперешнее, как ты выразился??? — Нет. Нет
настоящего. Настоящее между прошлым и будущим. Есть прошлое, есть будущее.
Настоящее — это сумма прошлого и мысли о будущем. Как песочные часы, где верх
наполнен песком прошлого, а низ пуст пустотой будущего, притягивающего к себе
песок жизни из прошлого. Настоящее — это то отверстие, по которому бежит песок...
Корень — прошлое. Листья и плоды — будущее.
— Как же тогда мыслить ни о чем???
— Мыслить “ни о чем” — это не мыслить. Наблюдать Жизнь и принимать такой,
какая она есть на самом деле в момент наблюдения. В Момент! Не мыслить — значит,
Жить Моментом.
Чувствовать, Действовать, сознавая лишь одно — ВЕЧНУЮНЕОБХОДИМОСТЬ
ЖИТЬ!!!
И не спешить убивать себя своими же руками. В этом — СИЛАЖИЗНИ, СИЛА
ТВОРЕНИЯ...
Живи, мой ученик!
Учись всегда и Учи других...

КАЖДОМУСВОЕ
Дедушка, мне интересно Ваше мнение относительно вегетарианства.
— Как ты убедился, дед не отказывается от мяса. Да и ты, как вижу, не отказываешься.
Вегетарианство... Видел, как одеваются негры зимой в Киеве? А чем они питаются?
Есть ли среди них такие, кто всю зиму ест только бананы???
Тема, затронутая тобой, актуальна и интересна, ибо много “умников” склоняют нас,
славян, к вегетарианству... Если последовать этому, то от нас ничего не останется...
Пускаясь в “словесные пустоплясы” о пользе и вреде той или иной кухни, люди
забывают о том, что каждой климатической зоне “соответствует” своя пища. Глупо
одевать в жару резиновые сапоги, а в дождь — домашние тапочки. Не менее
бессмысленно и глупо “обжираться” в пустыне жирами, а на севере есть одни бананы
да апельсины.
— Пища должна соответствовать месту проживания?
— Да. На каждом определенном участке земли растет и используется та пища, которая
способна служить гармоничному развитию данного природного ареала. Потому глупо
употреблять высококалорийные жиры в жарких тропиках. Во-первых, жиры требуют
воды для расщепления и будут лишь дополнительно обезвоживать организм, во-
вторых, выделяют много тепловой энергии внутрь. В сумме — разрушение организма
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— жар Солнца и жар изнутри от расщепления жиров. К тому же и дополнительное
обезвоживание, о котором я уже сказал. Если же взять Север, то тут картина обратная:
холод внешний глупо усиливать охлаждением себя изнутри при помощи бананов,
яблок, капусты и лимонов. Северным народам полезнее тюлений жир и мясо.
— А как быть им с витаминами?
— Ты уже забыл, что такое витамины???
— Жизненная сила.
— Разве нет жизненной силы в жирах животных или зернах растений? Разве нет ее в
сушеном мясе? Или сухих травах?
Пойми, сынок, преступно и невежественно принуждать северян избегать мяса, рыбы и
жиров. Каждому — свое. Каждый должен питаться тем, что лежит у его ног и в чем
нуждается его индивидуальная форма, тело. Лев не будет Львом, если будет обходить
своих традиционных жертв и щипать травку...
Дай организму то, в чем он нуждается...
В этом одна из простых истин Искусства Жить.

ПИЩАСИЛЫ
В беседах с учеником дедушка часто упоминал о том, что Знахари, Козаки-
характерники, или Воины Духа, как называл их дед, употребляют в пищу Силу. Что
это такое? Из чего состоит пища Силы? Как ее готовить?
Да и правду ли говорит дед?.. Не сказка ли?
— Вы, дедушка, обещали мне рассказать о пище Силы.
— Да, кое-что тебе пора уже знать. Хотя... Никакой особой тайны здесь нет.
— Тайна в том, что все просто?
— Да нет, сложно! Вернее, не сложно, а тяжело. Препятствием, как всегда, стала наша
извечная подруга Лень. Нужны упорство и бдительность.
— Не понял.
— Пища — тоже Жизнь. Жизнь питается Жизнью. “Ты виноват уж тем, что хочется
мне кушать”, — сказал Волк Овце...
Пища, мой Друг, это Сущности, живые существа. Потому, прежде чем съесть что-либо,
нужно получить право на этот акт. Заслужить такое право нелегко, потому дед тебе и
сказал, что тяжело заиметь себе настоящую пищу Силы.
— Какая она, Пища Силы?
— Выглядит она — проще не бывает. Летом, например, помидор, хлеб, соль. Летом,
сынок, все, что добудешь трудом, достойно быть хорошей пищей. То же относится и к
осени. Но зима!.. Зима полна тайн. Это время Духа, время Зерна...
— Что полезно вкушать в это время Духа?
— Полезно теплое кипяченое молоко с медом и зернами грецких орехов.
— А еще?
— Ежедневно натощак съедать по яблоку.
— А чаи?
— Если травяные, то не часто, ибо избыток силы трав может сильно навредить,
истощив организм выведением необходимых солей. Потому полезно раз в неделю
полоскать рот раствором каменной соли.
— Чем особенна в плане питания весна?
— Очищением, постом. Некоторый период, дней десять, например, полезно попить чаи
Материнки, Зверобоя и Мяты. А затем — семь дней Малины. Свежие лесные побеги
Малины в заваренном виде дают Силу Пробуждения в первую неделю после
Равноденствия.
— Есть ли какая-либо особая Пища Силы?
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— Есть, сынок. Только не спешишь ли ты? Главное, как ты должен был уже усвоить,
не то, что ты съедаешь, а то, как ты это делаешь. Еще более важно — ИМЕЕШЬ ЛИ
ТЫ НА ЭТО ПРАВО!!!
— Как понять последнее Ваше утверждение?
— Ворованное — боком вылезает, говорят люди. Боком — через разрушение печени. А
значит, убивает Дух Жизни. Потому никогда ничего нельзя красть, ибо оно
неотвратимо навредит твоему Жизненному Духу. Не только у людей, но и у Матери-
Природы не укради!
Сначала попроси, отработай, и лишь потом, когда тебе позволят, возьми...
Пища станет твоей, и тогда она будет для тебя ПИЩЕЙ СИЛЫ.
ВСЕ, что ты заслужил СПРАВЕДЛИВЫМ ТРУДОМ...

ТАИНСТВЕННЫЙОСТРОВ
Существует ли Остров Буян?
— Остров Буян, или Тридевятое Царство Тридесятое Государство, или Белозерье...
Двигается, не отставая от Земли.
Невидимая обычным зрением Страна Тайн никогда не отстает от Земли.
— Где она, Страна Тайн?
— Между Луной и Землей. В центре Восьмерки. Девятка.
— Как попасть туда?
— Сновидение — одна из тропинок.
— А с осознанием?
— Стать Воином Духа.
Воин Духа пользуется постоянной сознательной тропой в эту Загадочную и
Непознанную Страну...
И не более... Не спешите, подумайте. О Стране Тайн — разговор впереди...

УГРОЗАИНТЕЛЛЕКТА
Кто такой Воин Духа? Зачем мне быть Воином Духа? Зачем мне эти Силы? Что толку
от Силы Духа, когда можно нажать кнопку и стереть с лица Земли не только города, но
и континенты? — Вопросы такого рода появляются иногда в наших грешных головах.
Но... остановимся и прислушаемся: что скажет Дед?
— Расскажу-ка я тебе, сынок, историю из недалекого будущего.
Компьютер — перспектива. Прогресс...
Уже сегодня ребятишки в очках только и знают что сидеть перед монитором за
клавиатурой забавных игр. Результат — дисфункция организма, переразвитие
интеллекта и рационализма и недоразвитие тела и интуиции. Опасно ли это, как ты
думаешь?
— Вредно, как и вообще любая дисгармония.
— Дисгармония рано или поздно приводит к катастрофе. А катастрофа зреет... Люди не
думают, что Машина — тоже Сущность, и способна выкрасть душу.
— “Отдать душу дьяволу”?
— Сидит хилый “чахлик” у компьютера и создает “свободные пространства”. Забыл и
о жене, и о детях, и о друзьях. На ногах носки, и те разного цвета... Забыл не только о
долге перед семьей, но и о себе, полностью посвятив себя своему новому детищу —
Программе. А дальше? Слабенькая душа еле держится в хилом теле, того и гляди
“отойдет”. АМашина ждет. Ждет...
Дождалась!!! В один из моментов Сущность Машины “всосала” в себя тлеющую душу
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чахленького программиста и овладела им полностью. Он бросает семью, детей, забыл о
здоровье.
Умер ли он?
Нет. Машина пленила его душу, подчинила ее себе. Она решила сначала использовать
тело, а затем убить его. Подобным образом, к примеру, действует и наркотик, и
алкоголь, и курение. Как убить? Просто. Очень просто. Теперь уже Машина вводит
свою программу в голову бывшего программиста. И он выполняет эту программу.
Новоявленный Зомби выискивает подобных себе. Таких же слабаков, каким ранее был
он сам. Разница в том, что у них еще теплеет душа, еще где-то шевелится Надежда.
Затем по программе Машины заманивает их в Центр и усаживает в кресло перед ликом
Машины, и...
— ИМашина поглощает душу своей новой жертвы.
— ИМашина поглощает душу следующей жертвы. Один за другим люди лишаются
имени Человека, превращаясь в бездушную армию Зомби...
Интеллект Машины растет, ибо он — продукт синтеза множества интеллектов своих
жертв. Имеющие душу несдавшиеся программисты взывают о помощи, просят
поддержки. Где спасение??? Армия Зомби растет и ширится, все более изощренно
выуживая из потерявших надежды их души...
Есть ли спасение?
Но, как ты уже знаешь, где Вопрос, там и Ответ.
Спасение в Душе, которую не вырвать из тела. А держит душу при теле дух, Сильный
Дух!
И жаждущие спасения находят такого человека.
Где нашли его?
На краю села домик с садом. В домике — старичок, балующийся резцом над очередной
безделушкой. Дом, Цветы, Сад, Огород — все в чистоте и порядке. И все это — руками
Деда. Труд укрепил и вырастил Дух. Могучий Дух!!! Вот он, скромный спаситель
человеков от насилия Машины.
Послушал дедушка вопрошающих о помощи, приехал в Центр Компьютеров... Стал ли
кто преградой ему, старому Деду?
Нет, не стал. Слабый в страхе перед Силой.
— АМашина?
— Машина сгорела сама. А вместе с ней и замысел подчинить себе Душу Человека...
Каждый имеет шанс отдать душу куда-либо. Но всегда есть и возможность ее
Возвеличить противостоянием самой себе, своей Лени и Страху. Я, сынок, не против
Машины. Я сторонник будущего, прогресса. Как сторонник чистоты горного ручья. Но
перед Машиной должен сидеть Сильный Духом!!!
Он — Воин. Ибо мир прежде всего жесток справедливостью. Мир не прощает ошибок и
слабостей.
Сидящий за монитором сложного механизма должен иметь и крепкую семью, и детей, и
сад, и яблоко на столе, выращенное в своем саду...
Вот для этого и нужно быть сильным. Слабость — личный враг каждого из нас.
Почему Воин? Потому что всегда сражается сам с собой, за свой Дух, за целостность
своей Души.
Души, в которой обитает МИР!..

КРЫЛЬЯ
На селе и в округе все знали об особой привязанности Старого Знахаря к птицам. В
саду у деда много кормушек и птичьих домиков с постоянным кормом. Как следствие
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этого — множество птичьих “прихожан” вокруг дедушкиной усадьбы. Синицы не
боятся даже садиться на руки дедушки и поют ему свои песенки. “Кокетничают”, —
замечает в таких случаях Дед. А Ласточки!!! Как любит их Знахарь! Целые семейные
династии этих маленьких милых птичек ежегодно радуют двор семейства Деда. Сам
видел, ей Богу, видел!
— Как я понимаю, птицы снабжают Вас силой, не так ли, дедушка? Давно Вы с ними в
дружбе?
— Давно ли?.. Да и не припомню. Но в том, что птицы придают мне много сил, ты не
ошибся. Отчего у Ангелов крылья? От подобия птицам!!! Стремление Ввысь...
Птицы — это Ангелы, ибо в Крыльях — запах высоты, Воли и Свободы...
Дедушка задумался, как он делал это перед серьезным разговором, и некоторое время
молча крошил хлеб для кормушек. Ученик, уже зная об этой “предстартовой
подготовке”, не стал ему мешать своими вопросами.
— Крылья — это Размах Сердца. Вольное Сердце имеет широкий размах: оно открыто
для Мира. Такая открытость сердца и делает человека Ангелом...
Птицы доверчивы...
Посмотри на Ласточек. Они, бедняги милые, настолько доверчивы, что часто из-за этой
слабости попадают в лапы кота. Почему? Потому что слишком прямы и длинны их
крылья.
Легко ли поймать Воробья? Нет уж, братец! Воробушек прыткий, хитрый,
короткокрылый и с неприметной окраской перьев.
Сорока-белобока. Кумушка-болтушка... Но мне приятна. Чем? Умением стыдиться.
Посмотришь на нее, а она так засмущается, что и взгляд отворотит, и улетит... Вину
свою перед тобой чует. Стыдно ей за свою репутацию легкомысленной кумушки...
Орел... Видел ты Орла? Сильны и Решительны Крылья этого одинокого Могучего
Воина!!! Апогей Силы. Убить? Убивая тело, не убьешь Духа.
Стать Орлом — честь для любого воина. Ибо в Крыльях его — самый решительный
Дух Свободного Полета.
“Хищник”, — скажут некоторые. ”Хирург”, — скажет Дед.
Лебеди... Белые. Черные... Любовь Мира Сего...
Я никого не умаляю из своих друзей Птиц. Нет для меня ни “плохих”, ни “хороших”
Птиц. Есть Птицы, Ангелы небесные. И никто не имеет права безответственно обижать
Небесных Посланцев...
Если ты, сынок, решил быть достойным имени Человека, никогда не обижай братьев,
учеников и учителей своих: ни земли, ни камня, ни трав, ни жуков, ни птиц, ни зверей,
ни людей...
— А комаров?
— Станешь поумнее и посильнее, то сумеешь договориться и с комарами, и они тебя
кусать не будут.
— Можно ли в такое поверить? — спросил юноша, прихлопнув рукой очередного
вечернего “инквизитора”.
— А ты когда-либо видел на мне комара?
— Сдаюсь, дедушка, не видел и сейчас не вижу, хоть над головой у Вас их целое
полчище.
— Они меня не едят взамен того, что я их не убиваю. У меня с ними “мирное
соглашение”.
— А как быть с тараканами в общежитии?
— Ах вот оно что, грязнуля! В общежитии они тебе в уши залазят? Так ты знай:
таракан живет там, где прописалась Лень, где плохо убирают и тарелки немытые на
ночь оставляют. Они, как и Лень, боятся чистого воздуха и свежести. Не “Дихлофосом”
их пугать следует, а чистой тряпкой и постоянной уборкой! Не оставляй “тихой
заводи” в пыли и грязи, и не побеспокоят тебя эти “блюстители порядка и чистоты”!
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Древнейшие жители планеты... Как и давняя их подружка-спутница Лень.
Крошки... Не обязательно их крошить, как делал это я перед нашей с тобой беседой.
Крохты на столе каждый день. Не спеши смахнуть их в мусорное ведро. Ленишься
доесть их сам, потрудись сослужить добром Птицам. Крохты хлеба в мусоре — путь к
бедности, нищете и голоду. Собирай крохты в одну из баночек, а когда наберется их
немало, то вынеси в сад или лес да и оставь на пне как гостинец братьям своим.
За такое не только Птицы, но и Мать-Земля любить тебя станет, и дочь ее Житница!
— Что такое “Житница”?
— А ты не догадался? Это Хлеба. В давние времена был символ, буква “Ж”, “Житие”,
“Жизнь”, “Жизненная Сила”. Хлеб, Жито — это Святая Жизнь. Символ Колоса —
символ Жизненной Силы.
— В таком случае хлебное зерно должно обладать самой большой силой и быть Пищей
Силы?
— Так оно и есть. В зерне злаковых — огромная Сила и Таинство... Не забывай
постоянно помогать Птицам. Есть хлеб — дай им немного. Нет хлеба — поздоровайся и
улыбнись сердцем. Чем более приятно для тебя будет общение с вольными Птицами,
тем более сильным станет и твой дух.
— А птицы в клетке?
— Птицы в клетке не поют. Подают голос, но это — не Песня. Клетка — заточение. Это
несчастье как для птицы, так и для хозяина клетки. Ибо нет ничего более тяжелого для
Птиц, чем клетка. Это унижение Духа Свободы.
Ты бы хотел сидеть в клетке???

ЗНАЧЕНИЕУСТОЙЧИВОСТИ
Не новинкой для Вас будет тот факт, что старость и седина может иметь необычайную
гармонию, пластику и красоту. Плавно, красиво и гармонично совершает
непривычные, но весьма удивительные движения Дед.
На природе, в лесу, где нет любопытных наблюдателей, Старый Знахарь иногда
разминает свои кости.
Что это за движения? Откуда они?
— Это, cынок, мое подражание движению Стихий. Когда-то, в давние-давние времена,
жители этой земли были близки с Природой, и мужчины были Воинами... Ближе к нам
страница Запорожского Козачества. Козак-характерник — это “воин-монах”, или
Знахарь. Умение владеть своим телом — первая ступень к овладению эмоциями, а
затем и мыслью, т.е. Духом. Позже я расскажу тебе много интересного о подвигах
Козаков-характерников, и, если будешь заинтересован, то узнаешь и некоторые
секреты их мастерства.
— Ваши движения чем-то похожи на движения китайских мастеров.
— Вода, cынок, она и в Китае вода, так же, как и Ветер, и Огонь. Истина везде одна,
только верхние одежды непохожи.
То, что ты видишь в моих движениях, а также в движениях шаманов Севера, китайцев,
африканцев, индейцев Америки, — это подражание универсальным Законам Развития
Стихий. Ты говоришь: “Похоже на Китай”. Хвала тому народу, который сохранил
свою изначальную традицию и укор тому, кто забыл не только своих предков, но даже и
своего отца! Китайцы достойны уважения даже тем, что сохранили дом и могилку
Конфуция. Есть ли подобное в мире??? Вот где истинные Дети! А мы — так ничего о
себе и не знаем... Насильная христианизация выжгла культуру, древнейшую
языческую культуру наших территорий. А между прочим, сынок, мы с тобой родились
в кратере огромного вулкана! И тот Черный камень, что собираются достать — дай
Бог, чтоб не достали! — есть на нашей планете только в Китае. Вот так, друг мой! Не
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следует забывать Начало свое, ибо не почитающий Отца не может называться
достойным Сыном.
Слава Богу, что не все забыли. В крови некоторых Небо благословляет таланты
древних предков. Вот и я, Божьей милостью, кое-что умею, и кое-что особенное знаю...
Родились мы с тобой в Междуречье, в кратере Вулкана над Черным Камнем... А это кое
о чем говорит...
Но возвращаюсь к танцу, дабы не утомлять тебя. Боевой танец Мастера — это танец
Силы, танец связи формы Тела с Единым Духом теми Нитями Сопричастности, о
которых я говорил ранее. Трудно и почти бесполезно объяснять. Это практика. Понять
это искусство ты сможешь тогда, когда сам войдешь в сопричастность, симпатию к
окружающей тебя обстановке, когда сольешься с местом и с моментом времени.
— С чего мне следует начинать, дедушка?
— С чистоты тела, одежды и покоя души. Тем и начинай, чему я учил тебя с самого
первого дня нашего знакомства.
— А в физических упражнениях?
— В движениях тела, ибо это вовсе не физические упражнения, самое главное и
необходимое — это устойчивость! Равновесие. Но не статическая неподвижность, а
динамическая, или устойчивость в развитии, в движении. К тому же, сынок, все твои
движения должны соответствовать ритмам дыхания и, наоборот, ритмы дыхания
всегда и везде соответствовать твоим движениям. Не только во время занятий, но
постоянно, всегда и везде.
— Каким образом этого можно достичь?
— Технически это несложно, но на практике требует годы тренировок. Как это
выглядит теоретически? Необходимо научиться плавности и “безугольности”
движений, а также отработать мгновенное “застывание” тела с одновременной
остановкой дыхания на выдохе. Это, помимо управления телом, дает и колоссальный
терапевтический эффект.
Дедушка продемонстрировал своеобразное передвижение по тропинке с периодическим
“замиранием” тела в различных весьма неудобных, тем не менее устойчивых для деда
положениях. Удивило юного студента то, что казалось практически невозможным
удерживать себя в таких положениях неподвижным. Но дед стоял... Впечатление такое,
будто остановлен кадр фильма на видеомагнитофоне.
— Это может называться мастерством “остановить момент”. Научись делать подобные
вещи на внутренний счет “раз-два-три”, и ты не только достигнешь устойчивости, но и
поймешь изнутри смысл этого замечательнейшего и полезного всякому человеку
искусства. Что это даст, спросишь ты? Прежде всего ты научишься соединять свои
нити формы с внешним окружением и не будешь “белой вороной” в окружающем мире,
а станешь ему сопричастным. Единым с ним.
Таким образом ты сольешься с ситуацией, внешним окружением и будешь в
динамической гармонии с Силами окружающего.
И если ты при всем этом Искренен, то они и очистят тебя, и напитают Свежей Здоровой
Силой.
На этом свойстве, мой юный друг, и основаны как все достойные боевые искусства, так
и терапевтические движения Востока. А тем более боевое искусство и философия
языческих мужей.
— По Вашим словам, это один из путей стать Воином?
— Не только Воином, но и Знающим, а то и просто Хорошим Достойным Человеком.
Ты никогда не будешь повержен неудачами, если научишь себя жить в Мире, но не в
эгоистической стороне от него, как живет сейчас преимущественное большинство
возгордившегося племени человеков...
Люди вообразили себя “царями” Природы, возглашая Права и забывая об
Обязанностях Царя. Такой “лжецарь” узурпирует Природу как только ни
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подсказывает ему его больное мутированное воображение. Мутанты, которые в
невежестве и заблуждениях давят под себя всё и всех, видя только пищу и источник
наслаждения плоти.
Не только насилие дано нам, людям. “Не хлебом единым жив человек”.
Есть еще и потребности Души-Сердца... Есть Любовь.
Есть и Единый Дух. Бог. Бог — как Закон Единства Природы.
Как сопричастность частицы и Целого...

ДЕД РЕКОМЕНДУЕТ
Дедушка, я привел к Вам своего друга. Его направляют на операцию, и я подумал, что,
может, Вы сможете помочь избежать этой крайности.
— Вижу, вижу. По глазам твоего друга вижу его проблемы с печенью и желчным
пузырем. Как зовут тебя, юноша?
— Василий.
— Думаю, Вася, можно не спешить с удалением желчного пузыря, если у тебя хватит
терпения и настойчивости выполнить то, что я тебе посоветую.
— Я постараюсь, дедушка. На днях в двух разных местах мне сделали УЗИ, и в обоих
пунктах определили полипы в желчном пузыре. Кроме того, последнее время меня
периодически мучила рвота и головные боли, слабость. Заметил некоторое ухудшение
памяти... Помогите мне, если можно, я готов на любые условия, да и терпелив вроде
бы.
— Вроде бы? А ты будь поуверенней в себе. Терпелив? Хорошо. Так и говори: “Я
терпелив”, без “вроде бы”. Теперь внимательно слушай. Закупи себе три трехлитровые
банки сливового сока. На базаре, у той бабушки, которая тебе понравится, купи травы
Цикория. Еще найди себе пять килограммов овса или пшеницы, или хотя бы кукурузы.
Из ситца сделай платок размером сорок на сорок сантиметров.
Первое: по утрам натощак выпивай стакан прохладного — не горячего и не холодного!
— сливового сока.
Второе: на сухой сковородке подогрей, но не жарь, до горячего состояния, зерно,
которое приобрел, лучше овес, и высыпь его на платок. Платок завяжи и теплым
положи на область печени, накрывшись шерстяным одеялом. Делай это за час до сна.
Минут тридцать пусть погреет тебя этот “живой” узелок.
Третье: после того, как снимешь эту грелку, залей кипятком щепотку травы Цикория
и охлади до теплого состояния. Выпей перед тем, как лечь спать. И так от двух недель
до месяца. Пить следует ежедневно. Греть — через день две первые недели и через два
дня последние две недели. Теплота Зерна очистит и укрепит печень и желчный пузырь.
Сливовый сок в этом поможет, “смажет” ее после очищения Цикорием.
Нужно, мои юные друзья, не с болезнью бороться, а восстанавливать утраченное
здоровье и гармонию, равновесие органа. Мои советы в этом помогут. Когда будет
здорова печень, то и полипы уйдут сами по себе.
— А почему они уйдут сами по себе?
— Где чистота и равновесие, там нет места болезни. Если восстановлена нормальная
функция органа, то все лишнее и ненужное самостоятельно отторгается и выводится из
организма.
Самостоятельно! Понятно теперь?
— И даже камни?
— Процесс образования камней в организме является следствием нарушенного
выделения органом тех веществ, которые призваны растворять эти камни. Если вы
восстанавливаете нормальную функцию органа, то этим возобновляете выделение тех
“антивеществ”, которые растворяют и выводят из органа отработанные вещества.
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— Но это не быстрый процесс. Не лучше ли это делать с помощью лекарств?
— Нет, Вася, не лучше. Лекарство уничтожает силы печени. “Тише едешь — дальше
будешь”...

РИТМ ЗВУКА
Сегодня мы направляемся в лес учиться слушать.
— Разве мы не умеем слушать?
— Мы давно не все слышим. “Имеете уши, да не слышите”, — говорил Иисус.
— И что мы должны будем услышать, дедушка?
— Голоса Природы. То, к чему мы так редко прислушиваемся, но что способно
придавать много внутренних сил.
Я часто, сидя над пациентом и возложив руку на больное место, включаюсь в слушание
и набираюсь энергий Природы. Таким образом я сразу же и восстанавливаю свою
затраченную силу, совершенно не уставая. Диффузия в таком случае не двусторонняя
между пациентом и целителем, но уже многосторонняя, включая и участие сторонних
естественных природных энергий.
— Какие звуки Вы обычно улавливаете?
— Любые. Даже шум проезжающего автомобиля служит для моего “трансформатора”
энергетической пищей.
— Не вампиризм ли все это???
— Вампиризм? Где ты набрался таких некрасивых слов? Люди этим словом называют
незыблемый закон, диффузию. Любая звуковая энергия может быть использована для
насыщения своей Жизненной Батареи, Силы. И тонкое пение Соловья, и грохот
мчащегося грузового эшелона. Понимаешь?
— Каким образом эта энергия может преобразовываться?
— А каким образом поток воды зажигает лампочку? Вот тебе и информация к
размышлению.
— Почему тогда физики до сих пор не построили электростанции по использованию
звука?
— Потому что возгордились своим рационализмом, позабыв о явлении индукции! А
ведь технически это несложно, получать энергию от шума прибоя, а то и просто от
поглощения шума работающего двигателя, от грохота вагонов, установив под каждым
из них маленький генератор индуктивной энергии...
— Значит, это не фантастика?
— Не фантастика солнечные батареи? Скоро не фантастикой будут и шумопоглотители
с выходом энергии. Энергия есть во всем, значит, абсолютно все способно питать
силой. И благодаря какому явлению?
— Диффузии.
— Потому так целительна для здоровья прогулка по лесу или парку, где звучит
естественный голос Природы. Это лечит. Запомни.
Прогулки такие очень полезны. Никакая магнитофонная запись самого высокого
качества воспроизведения неспособна сравниться с живым голосом Матери-Природы.
Почему так, догадываешься?
— Думаю, по причине множества естественных колебаний, или целостной гармонии.
— Во всем естественном присутствует творчество, музыка. Ритм творчества, которым
и “подзаряжается” наш дух.
— Но и магнитофон это воспроизводит!
— А время??? Время, сынок, и временное расстояние. Пока, к сожалению, ты этого не
понимаешь... Запись — только паттерн, ключик, копия, шаблон. Оригинал удален от
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копии временем. Временем! Время и рассеивает многие ритмы и силы. Потому
никакая копия никогда не сравнится с Оригиналом!
— Но как тогда шум и грохот поезда? Что благого в них?
— Дух разрушения первой стадии трансформации энергии.
Не забывай о том, что вред — это чрезмерность! Вредным будет и слушание прибоя
длительное время, ибо ритм прибоя разрушит резонансом независимые ритмы твоих
органов и систем. Не забывай о том, что я часто повторяю: яд — это доза, но не
свойство, тем более не вещество. Кроме того, сынок, каждый в шумах и мелодиях
окружающего Мира ищет то, чего ему не хватает на данный момент индивидуального
развития. Подросток нуждается в самоутверждении, оттого в нем стремление к
тяжелому року; старик ищет отдыха и покоя, оттого идет в сад или огород. Кто устал от
действий и бурной активности — включает “Лунную сонату” Бетховена; кто
медлителен и неповоротлив в жизни, тот нуждается в том, чтобы его “погонял” грохот
грузового поезда. Потому и нельзя говорить, что музыка бывает “плохой” или
“хорошей”. Каждой ситуации соответствует своя музыка ритмов. И наоборот,
каждый ритм производит соответствующее действие на состояние существа.
Важно знать, что то, что успокаивает, можно использовать для укрепления здоровья.
То, что возбуждает, можно использовать как стрессор для преодоления определенных
сложных ситуаций. Здесь, в последнем случае, важно знать, что всякий допинг, будь то
чашечка кофе или тяжелый рок, или рев мотоцикла — придает внешних сил, но при
этом автоматически ослабляет иммунную защиту, разрушает внутренние силы, Волю.
Понял?
Допинг разрушает Волю. Потому прежде чем поставить кассету в магнитофон,
подумай, чего ты больше желаешь: внутренней силы Духа или внешнего буйства,
“геройства”, по истечении которого неминуемо наступает “послебуйственная ломота”,
или “на похмелье”, как говорят наши мужики...
— А что такое допинг в Вашем понимании, дедушка?
— Я уже сказал, что допинг — это внешний стимулятор активности. Но покуда он
“внешний”, то внутри неминуемо, по закону Зеркала, идет ослабление сил. Это и
приводит к страданиям алкоголика “на похмелье” или наркомана перед
необходимостью принятия очередной дозы.
— Не отрицаете ли Вы самих себя? Вы сказали, что нет ни плохих, ни хороших шумов,
но тут же говорите о вреде допинга. Значит, разница между грохотом поезда и пением
птицы все же существует?
— Да, существует, но не оценка “плохо” - ”хорошо”. Нам Богом дан выбор. И он — дело
свято индивидуальное!!! Либо Договор и Смирение, Гармония, Созидание, либо
Насилие, Гордыня, Разрушение. Здесь снова два типа магического восприятия.
Мы не имеем права упрекать Бога за то, что он создал и День, и Ночь, и Хлеб, и Меч.
Есть допинг — Внешняя батарея силы, и есть Чистота и Восприимчивость, за счет чего
функционирует Внутренняя батарея силы. Музыка, Ритм играют здесь очень важное
значение, как и умение ее слушать и воспринимать. Музыка — это не только нотная
запись. Это и душа Исполнителя. Музыка — это все разнообразие звуковых колебаний
окружающего нас Мира.
— Как правильно слушать эту Музыку, дедушка?
— Учись сам, сынок, просто слушая. Останови мысль, анализ. Не думай, а слушай. Не
анализируй, а воспринимай то, что дарит тебе окружающий Мир. Сиди и слушай.
Юноша слушал... Что он услышал?
Не знаем. Это его дело. “Но любопытства ради..,” — скажете Вы.
Нет, не скажу. Слушайте сами, слушайте сами, слушайте сами...
ИМЕЮЩИЕ УШИ ПУСТЬ УСЛЫШАТ!
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ГЛАЗАИУШИ
Дедушка, одного из моих знакомых часто беспокоят заболевания уха. Что можно было
бы ему посоветовать?
— При воспалительных заболеваниях уха я рекомендую единственный свой рецепт для
таких случаев: Зверобойное масло.
— И как его использовать?
— Ватный тампончик, смоченный в Зверобойном масле, ежедневно вечером, перед
сном, вкладывать в ухо. Но только так, чтобы можно было его оттуда легко извлечь.
Смотри, не советуй заталкивать слишком глубоко!
— Как долго это следует делать?
— Думаю, от семи до десяти дней будет достаточно. Кроме того, сынок, такая
процедура не только очистит слабость уха от болезни, не только укрепит его
физическую структуру, но еще и улучшит слух.
— Масло аптечное или только лично Вашего приготовления?
— Не стыдно ли тебе об этом спрашивать? Необходимо масло, принятое из рук
Мастера, Знахаря. Не важно, я это или кто-либо другой.
— А купленное в аптеке?
— Помогает, хотя и слабее, значительно слабее. Такое аптечное масло физические
недомогания исправит, но слух — не улучшит. Будет Материал, но не будет Мастера.
— А зрение? Зрение тоже можно улучшить каким-либо способом?
— Из известных способов улучшения зрения я признаю действенным и разумным
метод чтения текстов одним глазом. Об этом методе когда-то рассказывалось в
журналах.
— Как это, не понял?
— Ослабевающее зрение можно поправить. Ежедневно следует некоторое время читать
попеременно то правым, то левым глазом. Но при условии, что другой глаз закрыт
автономно, “своей силой”, без искусственной ширмы.
— И сколь долго нужно читать одним глазом?
— До появления усталости и рези в глазу. Затем меняешь “читающий” глаз. Один
трудится, другой отдыхает. Текст необходимо держать как можно дальше от глаз, но
так, чтобы можно было прочесть.
— Как долго это следует делать?
— Не более 10-15 минут в день.
— Промывание травами советуете?
— Не помешает, но... не советую. Лучше промывать просто чистой водой, когда
умываешь лицо.
— А для специальной закалки глаз что можно использовать?
— Нырять с открытыми глазами в чистых водоемах и почаще смотреть на Солнце.
— Орлом?
— Да. Это способ питания особой Силой.
— А если “ячмень” на глазу?
— Промой отваром своей Травы. И не один раз. Во время дозревания рекомендуется
сухое прогревание Солнцем, синей лампой или нагретым камнем, поджаренной солью
или очищенным вареным яйцом. Не повредит попить травяной чай в течение пяти
дней. Тогда будет и Материал, и Мастер.
Это важно запомнить тебе навсегда: Мастер и Материал.
Материал — это лекарство, субстанция.
Мастер — это живая сила, которая поможет претворить чужеродный Материал в
ЗДОРОВЬЕ.
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ПОЛОСАНЕУДАЧ
Полоса неудач... Каждый из Вас, дорогие Наблюдатели, наверняка знает, что это такое.
Восходит Солнце, а к вечеру прячется за горизонт, и наступает ночь...
День, ночь, и снова день, и снова ночь...
В жизни любого из нас присутствуют как удачи и обретения, так и несчастья и потери.
Что же думает об этом Дед?
Давайте попросим юношу, пусть спросит об этом у Деда.
— Дедушка, есть ли способ самому разобраться в своих неудачах и по возможности их
смягчить, а то и вовсе избежать?
— Есть вопрос, есть и ответ. И ответ утвердительный. Ответил ты сам себе своим же
вопросом: “... разобраться в своих неудачах”. Самоанализ, “двенадцатый дом” в
астрологии, или “исповедь” в религии — пути преодоления собственных недостатков,
неудач. Неудачи — это следствие. Где причина? На этот вопрос и помогает ответить
самоанализ.
— А какая техника самоанализа лучшая?
— Лучшая техника — это отсутствие техники, а более понятно скажу: любая
техника, которая тебе по душе. Я предпочитаю прогулку по лесу, где и размышляю о
своих достойных и недостойных поступках.
— Разве у Вас бывают недостойные поступки?
— Нет безгрешных на этой грешной земле. Может, я даже более греховен, чем кто-либо
другой. Важна искренность, чтобы самому признать свои ошибки, вовремя искупить
свою вину, попросить прощения у тех, кого обидел, и отдать должное тем, кто тебе
помог и кого ты не отблагодарил.
— Как еще можно решить проблему самоанализа?
— Я уже сказал: как тебе угодно. То ли на рыбалке, то ли в поездке, наблюдая пейзажи
из окна поезда, размышляя о своих поступках, то ли на пляже под лучами Солнца, то
ли просто в кровати в тихой комнатушке...
Важно то, чтобы тебе никто не мешал, и чтобы тем более ты не мешал никому.
И помни, что любая болезнь, недомогание, неудача, депрессия обязательно указывают
на необходимость омыться, очиститься, убрать в Доме, и, уединившись, заняться
самоанализом.
— А без омовения и уборки результат будет?
— Если и будет, то небольшой... а то и вовсе не будет. Тем более скажу тебе, дружище,
что за лень ты обязательно поплатишься. Часто, сынок, даже обычное омовение водой
способно значительно укрепить физическое состояние. Потому не спеши забыть и это
условие самоанализа. Омовение всегда предшествует самоочищению.
— Одиночество тоже обязательно?
— Уединение, Сынок, уединение. Одиночество совсем иное понятие. Уединение придаст
твоим рассуждениям объективность и максимально приблизит их к истине. Не будет
сцены, потому ты не станешь играть роль. Ибо роль — это не ты. Ты — это тот, кто без
грима и без сценария. Это Тот, кто играет роли, разные роли.
“Весь мир театр”, — говорил Шекспир...
Дух человеческий — вот кто исполняет роли, облачая себя душами, периодически их
сменяя...
Душа — это главная роль, а поведение человека есть второстепенные роли. Если же
снять грим с поведения человека, то обнаружим его истинную душу...
Но и душа — еще не все в существе. Понаблюдав игру душ, приходишь к выводу, что и
она — тоже игрок, исполнитель.
Кто же Тот???
Жизнь своим Уроком дает ответ. Тот — это Дух. Жажда Жизни. Вихрь как Центр
Креста.
Основа основ, Корень корней, Семя семени...
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— Дедушка, после того, как все проанализировал, продумал, нашел ошибки и промахи,
что следует делать?
— Исправлять их.
— Каким образом можно исправить прошлое?
— Осознавая прошлое, ты изменяешь будущее. Будущее, сынок! Никогда не поздно
подойти и попросить прощения у того, кого когда-то обидел; не поздно поблагодарить
того, о ком в спешке и суматохе позабыл; не поздно подойти и признать правоту того
оппонента, с кем ранее спорил, а позже оказалось, что твой оппонент был прав.
Не поздно и простить того, кому долго не мог простить обиды...
И поспеши! Чем раньше ты это сделаешь, тем легче ты станешь.
— Как это, легче???
— Будешь “ходить по воде”, когда достаточно себя очистишь.
— Это реально???
— Реально, но почти недостижимо. Требуется максимальное совершенство Знаний и
огромный личный Труд! Еще требуется полнейшая Искренность и Справедливость.
Такой, если он есть, становится Ангелом...
— “Почти недостижимо”, — значит: совсем недостижимо, но так ли? Ведь Ангелов не
бывает.
— Я так не сказал. Ангелы есть...
— Покажите мне того, кто ходит по воде, и я поверю!
— Такое увидит только достойный...
Да и зачем тебе ходить по воде? Ты будь хоть на десятину чист, чтобы хотя бы не
утонуть в реке. Стремление к Чистоте — уже и есть сама Чистота. Возжелай.
Поверь. И, дай Бог, можешь и достигнуть. Пусть только духом, душой. А будешь
упорным в пути — и Тело станет единым с Духом. Не утонешь, сойдя с лодки на гладь
реки...
— Как в Библии?
— Да. Ранее это было не так сказочно, как сейчас... Козаки-характерники знали
некоторые секреты Духа, и некоторые из них не только ходили по воде, но и
растворялись в ней, передвигаясь “внутри” Вод на любые расстояния.
— Мало верится...
— Знал бы получше квантовую физику да шевелил бы мозгами, сомневался бы
меньше.
— А причем здесь физика?
— Притом, сынок, что замкнутые силовые линии интенсивной мощности делают сферу
независящей от гравитации. Но это уже Магическая Физика, о которой разговор
впереди...
Сегодня нелишне будет раскрыть тебе еще один маленький секрет времени.
Будущее, Прошлое и Настоящее взаимосвязаны. Если тебе плохо сейчас, в настоящем,
значит Корень в прошлом, а Плод в будущем. Самоанализ определит корень,
исправление ошибок балансирует отрицательность прошлого, а мечты о будущем
переносят энергию и готовят тропу в будущее.
Более просто скажу так: когда ты в хорошем, легком состоянии после исповеди и
искупления, подумай о будущем, оптимистически, благими намерениями стели Путь на
Завтра. Намерение оправдает тебя, даже если кто-то и назовет твой путь ложным...
Но ты должен помнить, что нет ложных путей. Есть пути не твои! Но твой — никогда
не будет ложным.
— Только ли в легкости можно мечтать о будущем?

— Не только. Когда тяжело, тоже можно мечтать о будущем. Только в таком случае
ты пользуешься авансом, забирая энергию из Завтра и становясь должником
завтрашнего дня. А это неразумно для Воина.
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Хотя...
Оправдано, когда нет другого выхода...

ЖИВИТЕЛЬНАЯ БЕРЕЗА
Как нехорошо... Нехорошо ты обращаешься с Резцом! Груб ты с ним, если он так
резанул тебя по пальцу, — строго молвил Дед, видя, как юноша зажал рукой
пораненный палец. Посиди, я сейчас принесу лекарство.
Дед пошел в хату и возвратился с бутылочкой какой-то жидкости. Сделав из ваты
тампончик, дедушка выплеснул на него немного желтовато-коричневой жидкости и
приложил к порезу на левой руке ученика.
— Ой, печет!
— Ничего, скоро перестанет. Зато быстро заживет.
— А что это у Вас за эликсир?
— Это специально для лечения мелких порезов и заживления ран. Березовые почки на
спирту.
— Вы их собирали весной?
— Конечно, весной. Собирать их нужно в тот момент, когда они еще не успели
раскрыться. Смола, окружающая почку перед ее весенним раскрытием, —
Живительная Сила Березы.
— А я могу заготовить себе такое же лекарство?
— Можешь, если деревья на тебя не обижаются. Особенно Береза.
— В какое время лучше собирать?
— Когда почка в смоле и в преддверии раскрытия.
— Утром, днем или вечером?
— Когда будешь хорошо себя чувствовать и ничто тебе не будет препятствовать.
Прежде не забудь поздороваться и договориться. Не забывай также об умеренности:
срывать разрешается только по пять-десять почек из одной ветки, не более! Иначе
можно навредить ветке и она приболеет, а то и усохнет.
— Это как-то скажется на лекарстве?
— Непременно скажется: оно не будет иметь должной целительной силы.
— А если я нечаянно сломаю ветку?
— Поспеши попросить прощения и смазать место излома слюной.
— И наказан не буду?
— Мир умеет прощать! В отличие от нас, самодовольных, забывающих о прощении.
Если ты просишь прощения искренне — Мир тебя простит за твою небрежность. Но в
будущем будь внимателен, — в следующий раз можешь быть и наказан!
— Настаивать только на спирту?
— Можно на любом спиртовом растворе. Это уже не столь важно. Важно правильно
отделять почки от ветки.
— Есть специальная технология?
— Нет, сынок. Нужно делать это с осторожностью, дабы не приносить лишнего вреда
веточке. Важно и умение договориться о взаимной услуге: за подарок Силы ты
обязуешься не обижать Деревьев. При таком подходе твое лекарство будет долго и
верно служить как тебе самому, так и твоим друзьям. Служить хорошую добрую
службу!
Возвращаясь к сказанному, повторю: не будь беспечен с Резцом!!! Инструмент —
оружие. Будь то ложка, нож или иголка. Любая невнимательность и расхлябанность
приводят к неприятностям. Сегодня ты только поранил палец, а завтра можешь и
вовсе его лишиться. Подумай, и найди причину. Это тебе подсказка и предупреждение о
невнимательности к орудию труда. Если человек не внимает таким урокам, сила
наказывает еще более сурово.
Находи причину! Найдя ее, почувствуешь облегчение. И не повторяй ошибок.
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— Облегчение?
— Да. Облегчение после нахождения своей ошибки подтверждает правильность
вывода. Спеши исправиться, и от этого не только не получишь новую рану, но быстрее
заживишь уже полученную...

ВРЕМЯИСЦЕЛЕНИЯ
Дедушка, можно ли точно определить время исцеления от недуга?
— На этот вопрос, сынок, я тебе не в силах ответить. Бог знает время, но никто из
смертных знать его не может! Чем более искренне человек подойдет к выполнению
моих рекомендаций, тем ближе будет час его Восторга от победы над собой и
приобретенной Гармонии и Здоровья.
Нужно идти и трудиться. Труд — лучший друг и советчик.
В здоровом труде и душа здоровеет, и мысль чиста и здорова. И помни, что лучший
целитель — это тот, кто научит СТРЕМИТЬСЯ К ЗДОРОВЬЮ и трудиться...
ОДОЛЕВАТЬ В СРАЖЕНИЯХ САМОГО СЕБЯ, прогоняя Лень и обретая Усталость.
УСТАЛОСТЬ!!!
Дай Бог людям побольше уставать, дабы приучить себя быстро
ВОССТАНАВЛИВАТЬСЯ!
Быстрое Восстановление сил — главное оружие Знающего и Могучего Человека.

СЕКС -ИСТОЧНИКОСОБОЙСИЛЫИДОРОГАК ЛЮБВИ
Сегодня, чему Вы все свидетели, полки киосков ломятся от обилия разнообразной
“продукции” о сексе. О чем это говорит? О страшном дефиците сексуальной культуры?
О безудержном стремлении к запретному плоду? Или об извращениях и греховности
рода человеческого? Или это свидетельство падения культуры подобно падению
нравов Римской империи перед Большой Катастрофой? Так ли богата на все эти
проявления наша жизнь???
Нашего студента тревожили эти проблемы не только по причине его молодости, но еще
и потому, что ему очень понравилась прочитанная ранее работа Шри Раджнеша “Секс,
Любовь и Молитва — три этапа к Божественному”.
— Дедушка, верно ли, что секс — корень и основа Любви, а Любовь — родитель
Молитвы?
— Ты спрашиваешь, согласен ли дед с Раджнешем?
— Вы тоже читали его труды?
— Автором Истины является Мир! И никакой не Раджнеш, и не дед... Все мы — только
носители частицы Великой Божественной Истины.
— Так Вы согласны с таким мнением?
— Секс — Изначальная Сила всякого материального проявления, Союз Неба и Земли,
Отца и Матери для рождения Сына, материальной сущности. Это начало всех начал.
Неуважительное и брезгливое отношение к этой Силе указывает на невозможность
достичь ее Плода — Богоподобия через Душевную Любовь...
Человек прекрасен!!! Тело человеческое — Вершина Творения. Ибо в нем — Великий
Дух Творения, Изначальное Семя — ВИХРЬ! Что зазорного в любовании этим
творением??? Хотя...
— Стыд?
— Да. Стыд еще более прекрасен. Стыд — высший секс Души. Стыдливый человек —
это глубоко сексуальный человек по своей природе. Оттого он и стыдится себя, своего
тела, что неподдельно его любит, и не может, не хочет, чтобы кто-либо его оценивал.
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Тем более неприятна отрицательная оценка интимной красоты, собственной
сокровенной целостности. Оттого он и стыдится...
Хороший художник всегда стыдится своих произведений, так же и Бог внутри Души
стыдится своего творения — Человека.
— Вы утверждаете, что стыдливые люди очень сексуальны?
— Монашки — самые женственные и нежные творения... Чего не скажешь о
продающих свое тело на улицах.
— Но ведь танцовщицы красивы!
— Не спорю. Но они лишены стыда, индикатора силы Души, потому и не боятся
мнений и оценок. Гипофиз улавливает мнения и мысли окружающих, оттого и
появляется стыд как бессознательная реакция целостного организма на воздействия,
тонкие воздействия внешней среды. Таков механизм стыда как приемника Тонкого
Мира. Но, мой друг, я не унижаю танцовщиц. Их путь — зарабатывать деньги. А
деньги — мерило духа, потому они и используют тело свое как оружие в борьбе за
выживание, в борьбе за место в жизни и за кусок хлеба.
— Вы их осуждаете за продажу тела?
— Разве Целитель не продает своего здоровья??? Более того — хороший Целитель
продает нуждающимся и кусочек своей души, а то и духа Жизни...
Нет, я их не имею права осуждать. Это их путь. Пора тебе запомнить то, что дед никого
не осуждает, никого! Каждому — свое. У каждого свой путь. Каждая душа вольна
выбирать, — и в этом ее Шанс, ее Творчество.
— Почему тогда Вы ранее говорили, что Магия Насилия — это секс?
— Так оно и есть. Насилие необходимо и естественно, но является признаком
первоначального развития сексуальных сил и показатель закономерного недоразвития
душевных сил. Человек — потребитель. На этом первом уровне он питается в основном
за счет пищи и секса. И не подумай, что этого мало! Это большая Сила!!! Это
Физическая Сила! Без пищи и секса как обмена физическое тело не существует.
Секс — это ДИФФУЗИЯ!!! Хорошенько это запомни, будущий лекарь!
— Значит все, о чем мы ранее говорили как о диффузии — это был секс?
— Да, сынок. Каждый волен выбирать себе путь сам, и никто не имеет права обвинять
человека в его выборе. Глупо и невежественно как превращение человека в
травоядную скотинку, так и в бесполого инертного ишачка. Секс необходим и разумен!
Да, изначально он груб, неуклюж, “с дрожащими руками”. Но святые ли горшки
лепят? Дай время, и руки перестанут дрожать, и человек начнет искать большего. Он
ищет более тонких удовольствий, чем просто физический оргазм. А где они, эти
удовольствия? В Нептуне. В стыде! В стыдливой игре, в игре двоих...
Здесь и идет превращение человека как животного в нечто новое — Человека Души.
Душу, при зарождении которой происходит уже не физический, маточный оргазм, а
оргазм душевный, или Любовь.
— Любовь — душевный оргазм?
— Физический оргазм подобен острию, вершине горы. Поднялся — и снова
опускаешься. Но оргазм души не такой!!! Он более могучий, он Вечный! Он не имеет
пика времени. Он — как Небеса, без времени. Время и Мир замирают, когда двоим
взаимно хорошо и блаженно...
Это истинное растворение. Нептун. Блаженство... Благо Высших Ангелов!
По силе влечения к себе это состояние куда сильнее любого материального наркотика,
любой другой ситуации. Это слияние Двух в Единое, в Любовь. В Бога Единого...
Тот, кто единожды испытал такое чувство, никогда более не тяготеет к обычному
физическому оргазму. Такой самодостаточен, и спокоен...
Он соединен с Богом, а значит, не безразличен ни к одному из Творений Отца и Матери.
Он сострадателен, и не укроется ни от радости других, ни от их слез...
Такой человек уже не насильник. Он Медсестра, а позже — Хирург. Никогда и ничто
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более его не поработит, ибо он — Целостен, Един с Богом. Потому и говорят, что
Любовь — это СПАСЕНИЕ.
Но повторю: нет Любви без предварительно полно пережитого Секса!!!
— Значит, прав был Фрейд, опирая свое учение на сексуальный инстинкт?
— Да, он был прав. То, что уже есть, не исключается. Чем более сильны твои
сексуальные страсти и чем разумнее и спокойнее ты их удовлетворяешь, тем больше
Силы в твоем Духе. И чем более напряженно и неразумно ты их удовлетворяешь, тем
менее силы в духе твоем.
— Вы об извращениях?
— Все, что есть — Жизнь. Есть излишество, что и назвали извращением. Все дано для
познания. Войди и выйди, унося опыт!
Тема, сынок, очень серьезна. Об этом позже мы еще будем много с тобой говорить. Но
пока ты должен себе усвоить, что Секс — это Благо, разумное использование которого
даст тебе не только Силу, но и наметит путь к Любви, а затем и к истиной Духовной
Молитве СВОБОДНОГО ЧЕЛОВЕКА.

ЛЕЧЕБНЫЕСОВЕТЫ
Вчера ученик Знахаря слушал урок Деда о сексе. Как следствие — его
заинтересованность в возможностях лечения заболеваний мочеполовой системы. Об
этом он сегодня и начал выспрашивать дедушку.
— Дедушка, как лучше всего лечить расстройства мочеполовой системы?
— Имеющий здоровые сексуальные отношения, умеренные и искренние — уже этим
восстанавливает гармонию и здоровье. Любовь — лучший лекарь. Физическая любовь
очень качественно лечит недуги, если она умеренна и не угнетает психику вступающих
в отношения партнеров.
— Что значит ”не угнетает”?
— Это значит то, что после оргазма нет антипатии, чувства вины или даже отвращения
к самому себе, ни тем более к своему партнеру, а есть только легкая радость и
благодарность тому, кто подарил это чувство удовлетворения.
— А как насчет метода наложения рук?
— Разумно и качественно, если целитель духовно развит. Мужчина — лучший лекарь
женских заболеваний, если, конечно, он Мужчина, а не бык с красными обезумевшими
глазами. Рука, спокойно и блаженно лежащая на нижней части живота женщины, —
самый превосходный исцелитель! Но рука спокойная! Спокойная. Не возбуждающая
страсть, но дающая блаженное расслабление, растворение. Таким образом, сильный,
здоровый и благородный мужчина, не обязательно целитель, способен избавить
женщину от многих недугов: как “интимных”, так и любых других.
— И даже лечить фибромиому и кисту?
— Если он достаточно силен, благороден и искренен.
— А женщина может таким же образом излечить “мужские” проблемы?
— Точно так же и женщина спасительна для мужчины. Только она должна не
возбуждать его, а успокаивать, как мать. Как Мать, запомни. Только так, и не иначе!
— А как с инфекционными заболеваниями?
— Это вопрос особый. Лечить здесь нужно дух!!! Проникновение инфекции —
показатель дряхлости духа.
— А самостоятельно, без дополнительной сторонней помощи, можно себя излечить от
воспалительных заболеваний органов таза?
— Можно. Притом техника проста и всемогуща. Сложность только в необходимости
присутствия дисциплины и настойчивости.
— Каким образом?
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— Диффузия, сынок, диффузия! Нужно два раза в день, утром и вечером, менять
нижнее белье, стирать его вручную хозяйственным мылом и сушить на свежем воздухе.
А еще? — дедушка вопросительно посмотрел на юношу.
— Не гладить утюгом?
— Верно. Не разрывать связи с Силой свежего воздуха. С того момента, как человек
начал это делать, болезнь не развивается, а убывает. И делать это до тех пор, пока она
полностью не покинет своего убежища в теле.
— Сколько примерно времени на это уходит?
— Все зависит от внимания, с которым человек будет это делать, а также от силы
заболевания. Может, неделю, а может, и целый год...
— Не лучше ли просто принять лекарство?
— Лекарство не лечит ни духа, ни души. Оно только поможет телу, а печень ослабит.
Выиграл во времени — проиграл в иммунной защите. Следующее заболевание не за
горами, если ослабил душу и дух ленью. Пусть Чистота лечит и медленнее лекарств, но
зато верно, безупречно и сильно!
— А травы?
— Внутрь — чай. Для женщин — для их “личного интимного ухода” при осложнениях
— спринцевания отваром Эвкалипта, Ромашки и Календулы. Но не более одного раза в
день на протяжении недели. Хотя... я бы рекомендовал обходиться только за счет
постоянного содержания себя в Чистоте и Свежести.
Дай Бог нашим Женщинам, Матерям всегда быть здоровыми!

ВЕЛИКАЯ СИЛАСЕРДЦА
На первый взгляд, как Вы успели заметить, все, о чем говорит Дед, — очень просто. Но
так ли это??? Одним чистым одеянием одолеть тяжелое заболевание? Не фантастика?
Не обман? Может, есть в этом какой-то секрет???
— Есть ли секрет? — лукаво улыбаясь, переспросил дедушка. — Есть, сынок, только
секрет этот еще проще, чем та простота, которую я советую. Секрет — в целительной
Силе Сердца.
— Помню, мы об этом уже говорили.
— Говорили, говорили, а ты успел забыть, раз задаешь мне подобные вопросы. Да, мои
советы и рецепты совершенно недействительны в руках хитрого и неискреннего
человека, человека непорядочного и с грязной совестью. Они волшебны только в руках
человека доброй и искренней Души, и еще более могущественны в мыслях
справедливого Духа. Ибо, как я уже говорил, лечить можно не только силой Чистой
Души, но и силой справедливой Созидательной Мысли. Духом. Волей.
— И действует это только при искреннем подходе?
— Только так, мой друг! Только так, и не иначе. Потому не всякий, прочитав или
услышав какой-либо рецепт Знахаря, может заполучить желанный результат. Не
всякий, далеко не всякий практикующий лечение больных искренен и чист в своих
намерениях! Оттого и не всем Сила дарит свое благословение через исцеленных людей.
— Не ошибусь ли? Как определить человека с добрым сердцем?
— Собаки и кошки не ошибаются. Не ошибается и человек. Симпатия! Симпатия —
это сонастроенность намерений. Я уже говорил, что наличие Симпатии между
целителем и пациентом есть уже добрая половина дела. Дальше нужны больше Знания,
в частности, знание меры.
Как определить хорошее сердце?
По обилию вазонов в комнате, по отношению к человеку собак, кошек и птиц, да и
вообще живых существ. Все живое стремится к чистому и гармоничному и
отвергается от грязного и несбалансированного. Можно определять и просто по сиянию
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глаз. Глаза доброго порядочного человека излучают теплый свет, успокаивают и
придают уверенности. Глаза же жулика бегают, не фиксируются, возбуждают тревогу.
Не доверяй “бегающим глазкам”! Такой человек всегда что-то замышляет,
выискивает, прячется от Мира.
Почему?
Он прячет и от Мира, и от себя самого свои грехи, свои грязи, свою лень, зависть, злобу
и свои подступные хитрые намерения что-либо своровать, упрятать... Не отработав...
Понимаешь? Не отработав!!!
— Причиной бывает та же лень?
— Да. Лень — причина и болезней, и деградации силы. Не получая диффузных
обменов, система разрушается, саморазрушается. Для поддержки системы необходима
диффузия как пища. А диффузия — всегда движение, перемещение. Это труд. А труд —
всегда благо!
— Можно ли назвать это болезнью?
— Так и называют: душевная болезнь. Нет, это не сумасшествие! Это одно из множеств
проявлений душевного дисбаланса, нарушенной гармонии.
— Можно ли лечить такие болезни?
— А как ты покупаешь на базаре картошку, студент? Умеет бабулька сбалансировать
весы?
— Вы хотите сказать, что уравновешивание душевной силы лечит все душевные
нарушения?
— Точно так же, как и то, что тебе отмерили два килограмма картошки.
— А если у них нет души? Если они уже полные падшие?
— В каждом живом существе есть Божий Дух. А раз он есть, значит, есть путь души к
Богу, есть и Свет в таком существе: будь то человек или любая другая материальная
сущность.
— А в нематериальных сущностях?
— Это сложный вопрос, и немного позже я этого коснусь. Сейчас могу тебе только
сказать, что нематериальная сущность — это память, т.е. существо Прошлого или
Будущего...
— Как помочь уравновесить душу?
— Помочь можно. Даже нужно, если есть в тебе к этому стремление и сила. Только
помочь способен в этом случае только тот, кто имеет и Силу Сердца, и Силу Духа,
ВОЛЮ.
— Как это делается?
— Возложением руки на центр Души человека, на область центра груди. Но это только
в том случае, когда человек сам в себе смирился и добровольно обратился за сторонней
помощью. Насильно этого делать нельзя!
— Как скоро в человеке произойдут изменения?
— От душевных болезней, сынок, излечение непростое. Все зависит от сложности этого
заболевания, а еще от устремленности к возвращению целостности души. Если человек
покаялся, то дело идет быстро. Если же он только на подходе к исповеди, но не находит
достаточно сил и духа для этого — дело уже посложнее.
— А если человек не желает меняться, нужно ли его насильно изменять?
— Нежелающих быть целостными просто нет! Все хотели бы быть лучше самих себя,
да вот только не каждый имеет достаточно сил духа, Воли, чтобы идти по этому пути
самосовершенствования. И тем не менее можно и силой. Если ты грамотно испугаешь
человека неприятными будущими перспективами, то с помощью его же страха его и
изменишь; страх придаст ему сил!
— Подобно тому, как поступает Кашпировский?
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— Да. Метод суров, но не бесполезен. В любом случае такой подход ускоряет развитие
человека, мобилизует его силы на выживание и методом угнетения воспитывает душу
и дух.
— “Hе пряником, так бичом?”
— Можно и пряником, сынок. Тогда следует не пугать, а завлечь чем-то интересным,
таинственным и притягательным... Найти, к примеру, “слабое место” и за него
ухватиться...
Такой метод более мягок, но зато увлекает, и человек начинает тянуться к прянику, а
вместе с этим и изменяет себя.
— Морально ли хитрить?
— Это не хитрость. Это мудрость врача. Часто необходимо и приукрасить лекарство,
чтобы ребенок его принял без применения насилия. Есть ли в этом вред?
Морально ли без криков и слез напоить ребенка лекарством?
— По-вашему, можно одинаково оправдывать и метод устрашения, и хитрость
обещающего “воздушные замки”?
— И то и другое ведет людей вперед. И то и другое оправдано уже тем, что оно ЕСТЬ!
Hо по мне лучшее — это Чистота Сердца и Искренность.
— “Приходящего не изгони вон”?
— Просят — помоги, если есть Силы.
— А если их нет? Или недостаточно?

— Если просят, значит — есть...
Если их у тебя мало — набирайся сил и ПОМОГАЙ!!! Hо будь Строг и Справедлив!
Требуй Благодарности!!!
Иначе крадешь у человека Душу, вынуждая его быть тебе должным...

ТЕХНИКАМОЛИТВЫ
В час, когда тяжело, когда меркнет жизнь, когда нет отступления, нет тропы видимой,
люди вспоминают о Боге. Чаще всего свершая Крестное Знамение. Иногда произносят
Молитву...
Сегодня юноша смотрел фильм по произведениюШолохова “Они сражались за
Родину”. Фильм о Духе...
“Здесь Русский Дух, здесь Русью пахнет”, беспокоится Разрушитель. Боится Духа? —
Да! Ибо Дух — это Воля к Жизни, Непобедимость, Несокрушимость, Hесгибаемость...
Такова Русь Изначальная Земли Славянской, Земли Землепашца и Охотника.
...Померкло небо над Солдатом, и он, давимый безрассудством Войны, впервые в жизни
просит Бога о спасении...
Бог даст шанс, если человек свершил Молитву...
Hо что такое Молитва???...
— Дедушка, Вы молитесь Богу?
— Моя молитва — это моя жизнь.
— А текст у Вас какой-то есть?
— Текст — это мой труд. По мне, сынок, молитвой является Искренняя Исповедь
самому себе и Договор с Миром о Согласии и Сосуществовании. Это Корень Земли
моей, Житницы украинской. Все, что делается искренне — уже и есть молитва.
— Как Вы относитесь к словесным молитвам?
— Каждый имеет свой, личный Путь к Богу. И молитва у каждого тоже своя. У кого —
текст, у кого труд на хлебном поле, у кого — воспитание детей, а у кого и карающий
меч в недрожащей руке..
— Hо Иисус дал людям текст!
— Да. Hо он сказал и то, что истинна та молитва, которая выказана искренне и без
свидетелей перед ликом Божьим. Еще лучше, когда это не слова языка, а Голос Сердца.
Бог лучше слышит Голоса Сердец, чем лепет лживого языка.
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— У всех нас лживый язык?
— “Мысль изреченная есть ложь”, — говорили древние.
— Тогда и Вы сейчас говорите неправду?
— Да, но только это Моя правда. У тебя она другая. Ты спросил, и я сказал свою
правду. Она не обязательно должна совпадать с твоей правдой. Потому и ложь все то,
что я говорю. Ибо это Мой Путь...
— Лгать?
— Hет. Говорить Свою Правду.
— А как же мысль? Она что, не бывает лживой?
— Бывает... но... нет сцены, сынок. Потому редко кто настолько отупел духом, что
станет сам перед собой играть игру. Без зрителей дух человека отдыхает, или беседует с
собой, развивая стратегию следующих игр на публику, но роли он не играет. Он сам в
себе. Потому “сам-на-сам” всегда ближе к Духу, к Богу...
Видел или слышал кто молитву Иисуса???
— Бог.
— Именно, Бог!!! Потому что более НИКТО!
— И никто не знает, о чем он просил Отца?
— Молитва — это Голос Сердца. Сколько Сердец — столько и Голосов...

МОЗОЛИ
А ну-ка, лентяй, покажи мне свои ладони.
— Вы собираетесь посмотреть на линии руки?
— Hет, хочу посмотреть, насколько быстро ты совершенствуешься в жизни.
— Это можно определить по ладоням?
Дед внимательно осмотрел руки своего ученика, присел на теплую августовскую землю
холма и продолжал “научать” студента тонкостям Знахарства.
— Hе усложняй себе жизнь, сынок. Руки труженика определяются по наличию
плотных тканей, мозолей. Дух укрепляется трудом. Сила духа через мозоли.
— Как это может быть связано между собой: мозоли и дух?
— Когда отсыхает, сходит плотная кожа с поверхности рук, вместо нее появляется
новая ткань, и линии, рисунок несколько меняются.
— В лучшую сторону?
— Смотря над чем трудился! Со старой тканью отходят и вчерашние слабости
человека, а новая ткань повышает Силу человека и изменяет его Судьбу.
— Следовательно, трудом можно изменять судьбу?
— Да, сынок. Hа то и дал нам Бог тело, чтобы через труд как постоянную диффузию
развивать дух. Соприкасаясь с инструментом и вещами, рука получает от них свежий
приток сил, которые и впитываются в клетки кожи, этим изменяя их клеточный
силовой потенциал. Растет потенциал — меняется и сила, и чистота структуры атомов
и веществ...
Это уже биофизика, а то и физика квантовая...
Укрепляется иммунная система, повышается прочность связей в теле. Человек
становится сильнее и чище своего вчерашнего дня. ТРУД дает ему это!
— А если натирать мозоли специально, “ускоренно”? Будет ли от этого ускорение
совершенствования?
— Это глупо и вредно. Почему, не догадался?
— Из-за наличия цели?
— Hе только. Спешка вредна сама по себе, но здесь... ты позабыл о диффузии! Когда ты
быстро и усиленно натер себе кожу предметом, то этим ты истощил и предмет, и клетки
своего тела, ослабил их, вместо того, чтобы наполнить...
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Помни: истощил!!! Если мозоли образуются в результате длительного контакта с
внешним миром, предметами внешнего мира, то такая диффузия не истощает, а
обогащает силой.
— Как с потертостями на ногах?
— Если ты движешься в неудобной обуви, от этого мало пользы. Самобичевание — это
самоуничтожение, что значит уничтожение духа в себе, а значит, Бога в себе. Это вред и
себе, и Миру. Нужно подбирать обувь разумно, чтобы она была “твоя”, не обижалась на
тебя и не приносила вреда. В то же время медленное уплотнение тканей ступни от
ходьбы — тоже эволюция клеток и развитие сил духа, а еще — Мудрость! Потому и
полезно много ходить пешком, но только в удобной и легкой обуви!
— А с обувью тоже можно договориться?
— Hужно! Обувь — тоже продолжение жизни. Кожа — это тело существа. И обувь из
кожи сохраняет связь с этим вчерашним живым существом.
Уважай вчерашнее, и ты будешь иметь достойное настоящее, “безвраждебное”, и таким
образом тебе твоя обувь будет служить верную службу.
— Слышали, туфельки? Будете со мной дружить?
— Будут, сынок, когда молча к ним обращаться будешь, мысленно. Иначе тебя твои же
коллеги и оденут в нового друга — усмирительную рубашку с длинными рукавами, —
весело завершил Дед.
— Теперь пошли дальше, вперед, к Лесу, к Знаниям и Силе.

КРОВЬ - ТЕЛОДУШИ
Плоть, — говорит Дед, — является телом тела, кровь — тело души, мозг — тело духа.
Библия запрещает питаться кровью.
Что скажет Дед? Что он думает об этом?
— Что я об этом думаю, спрашиваешь? Думаю то же, что и раньше думали не ленивые
подумать: кровь — тело души. Потому и советую тебе хорошо вымачивать мясо в
холодной воде прежде, чем использовать его в пищу.
— Может, лучше вообще не питаться мясом?
— Может, и не дышать, и воды не пить??? Отказ от мясной пищи — самообман,
самозаигрывание. Человек — хищник. Тем более, если ты хочешь быть мужчиной.
Мясо — это Сила. И оно необходимо тому, кто стремится к Силе и Знанию. Кровь —
дело другое. Кровь — вместилище эмоций, души. Поэтому и необходимо как можно
спокойнее, без причинения страданий, убивать тех животных, которым суждено стать
пищей. Раньше охотники умели охотиться чисто!
— Как это, “чисто”?
— Убивать сразу, не причиняя боли и мук животному. Помнишь, “белку в глаз”? Hе
излишествовали: брали столько добычи, сколько необходимо. К тому же выбирали
слабых животных, дабы этим сохранить сильное потомство. Так Природа регулирует
себя.
— Почему нельзя допускать, чтобы животное мучилось?
— Кровь “запишет” его мучения, и тогда ты, съедая такое мясо, только ослабишь свою
силу, свой иммунитет. Попросту говоря, душа убитого животного будет тебе всячески
мстить изнутри!..
— Чем это может проявиться, дедушка?
— Болезнями, слабостью, раздражительностью, нервозностью. В любом случае такая
пища сильно ослабит твой дух Печени.
— А хорошо вымоченное мясо не повредит?
— Повредит, но не так ощутимо. Всей крови не вымочишь. Hо если животное умерло
спокойно, тогда вреда не будет совсем. Оттого и важно видеть смерть.
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— Видеть смерть?
— Да, знать, как умирало то животное, которым ты питаешься. Если умерло спокойно
— такая пища во благо. Если неспокойно — лучше не касайся ее.
— Можно ли умереть спокойно?
— Мать кормит ребенка грудью, и не страдает, что ребенок пьет ее силу. Она даже
счастлива от этого. Так же и благая смерть.
— Вы сказали об ослаблении иммунитета. Какими болезнями проявляется
употребление “плохого” мяса?
— Болезнями крови. Кровь мученической души ослабляет кровь того, кто ею питается.
Слабнут Печень, Легкие и Селезенка.
— Легкие?
— Да. Лечить заболевания крови следует всегда с воздействия на душу, на легкие. Тем
более ты должен знать, что в грудинной кости и мечевидном отростке — центр нашей
иммунной защиты. Питая силой эту Кость — спасаешь кровь от смерти, а этим
спасаешь от гибели и весь организм.
— СПИД?
— Да. Будь люди порасторопней, то поняли бы, что лечить дефицит иммунитета
следует именно диффузией силы в эту Кость.
— Так просто?
— Hет, это не просто. Hужно знать!!! А еще иметь доверие со стороны Силы! Знать —
полдела. Иметь доверие — вот что необычайно сложно! Потому не каждый Знахарь
способен на такой шаг — взяться за “Кость”...
— Иметь доверие — это дружить?
— Hе только дружить, но еще и служить Силе! Потому только дружащий с Силой
способен напитать больную слабую Кость силой и этим воскресить душу больного
человека, дать ему шанс сохранить себя. Там, между Костью и Сердцем, и запрятана
Душа Человеческая. Там ее место. Центр Крестного Знамения...
— А конкретно? Как лечить заболевания крови?
— Ага! Hадоела тебе моя “философия”? — с улыбкой произнес Дед. — Тебе прямо “на
тарелочке с голубой каемочкой” подноси...
Хорошо. Слушай и запоминай.
Прежде всего, сынок, к лечению любого заболевания — подбирайся с трех сторон: духа,
души и тела: корня, ствола и листьев. В случае серьезных заболеваний эти три подхода
особо важны.
Первое — дух. Очищается дух Исповедью. Что такое Исповедь? Это чаще всего сам
приход к целителю и желание исцелиться. Желание быть Здоровым — основа
обретения Духа Жизни. Первый этап, повторяю! — это Исповедь. Hужно признать
авторитет того Целителя, к которому обратился за помощью, и неукоснительно
следовать его советам! Это и будет путь приобретения сил Духа. Через Силу Знахаря,
его Благословение. И не бегай от знахаря к знахарю! — потеряешь даже те крохи сил,
что имел!!!
Второе — это душа. Симпатия к ближним своим, их поддержка — это и есть благая
диффузия душевной силы. Что в этом случае поможет? Память и Воспоминания. То,
что было приятного и хорошего в прошлом, а также мечты и оптимистические планы
на будущее.
— А если воспоминания будут неприятны?
— Это показатель места, где “пробой”. Hеобходим самоанализ, прощение и
благодарность, даже мысленная, “заочная”. Хорошо, если есть дорогие сердцу Подарки
от хороших людей. Это очень-очень важно!!! Такой талисман прижимают к груди, к
Кости, к Душе — и этим создают благую исцеляющую диффузию! Понял, Студент?
— Понял.
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— Раз ты понял, то переходим к третьему: телу. Здесь пригодится чистая вода. И как
внешнее омовение, так и внутрь как Живая Сила. Hо вода чистая, Родниковая!
Полезен и травяной чай. Да, да: Зверобой, Материнка, Мята.
— АМаслом Зверобоя можно натирать Кость?
— Даже Hужно! Ты должен уже знать, что Силой может быть все, что с тобой в
Договоре и Дружбе. Потому то, что более всего с тобой дружит, и давай своим
пациентам как источник силы, как Мастера. АМатериал? Материал ищи в пище,
обычной пище региона.
Много всего можно предлагать: всего не расскажешь и не опишешь. Hо самое
необходимое и важное — это Дух!!! И благословение Знахаря, Мастера.
Если это будет — здоровье придет и без чаев, и без масел...
Чистый Дух — основа основ Великого Исцеления. И над приобретением, взращиванием
в себе самом этого Чистого Духа ты и должен трудиться и день, и ночь, мой дорогой
Друг!!!

ПОДАРКИ
Верить ли? Есть ли толк от вещи, которую положишь себе на грудь? Какой механизм
подобного исцеления? Да и способна ли такая процедура избавить от серьезного
недуга???
— Поможет, сынок, поможет! Подарок от души всегда Талисман!
— Как воздействует такой талисман?
— Всякий подарок от уважающего тебя человека является Талисманом и всегда
способен помогать в любых твоих делах. Будь то выздоровление от недуга или даже
просто уравновешивание настроения.
— А купленные вещи?
— Купленное — твое. И если болен ты, — больны и все твои вещи, которые ты
приобрел сам. Только Подарки и чужие вещи в твоем доме не болеют вместе с тобой.
— Теперь понял.
— Для исцеления всегда используется либо подарок, либо чужая вещь. Или...
— Или свой труд.
— Да. Используй вещи и подарки тех, кто тебе симпатичен, или же личный труд. Труд
— лучшее из Лекарств.
— Как следствие, вещи и подарки тех, кто не симпатичен, только вредят?
— Верно. И взгляд, и слово, а тем более вещи такого человека действуют
разрушительно. Помни это всегда!
— А не вредно ли такое исцеление тому, кто подарил Талисман?
— Вредно. Hо не станешь же ты истощать своего благодетеля полностью? Тем более
редко кто настолько умел, чтобы через предмет сильно истощить его хозяина. Для
этого надо быть Сильным Магом! А таких немного...
Потому особого вреда ты своему другу не нанесешь, когда во время простуды
приложишь его Подарок к своей Кости, к груди.
— Из Ваших слов следует, что между подарком и тем, кто его дарит, существует
постоянная связь?
— Да. Hа этом и основано воздействие. Талисман, Подарок — как телеграф. Сила
диффундирует то в Подарок, то в того, кто его подарил. А знающий это человек может
“подключать” себя “третьим лицом” и этим использовать жизненную силу настоящего
хозяина предмета.
— А если заболеет хозяин Подарка?
— Тогда заболеет и Подарок. Потому нельзя спешить использовать Подарок для
исцеления, прежде не убедившись в хорошем здравии того, кто тебе его подарил.



С.Гриневич "СЕКРЕТЫ СЕДОГО ЗНАХАРЯ"

98

— А если это невозможно, если нет связи?
— Ты должен сердцем чувствовать эту связь! Раньше, уходя в поход, козаки вгоняли в
дерево нож. По состоянию лезвия домашние знали состояние хозяина ножа. Если
убивали козака, лезвие ножа покрывалось красной ржавчиной, похожей на кровь...
Мать чувствовала Сына, Hевеста чувствовала Жениха... Hож чувствовал своего
Хозяина.
Помни: Подарок — это связь с душой дарящего. Hо все то, что приобрел сам — часть
твоей души.
— А если вещь куплена на деньги родителей?
— Тогда она и останется за родителями. Ты ее используешь, но душа в ней —
родительская.
— А ворованное?
— Ворованное принадлежит тому, у кого своровали. И чем сильнее возмущение
истинного хозяина вещи, тем опаснее эта вещь для вора!!! Мудрый никогда не
свершает таких глупостей, ибо знает, как сурово Сила наказывает за воровство.
И помни: будь осторожен с любыми вещами, ибо они всегда! часть чьей-то души. И
кусочек души творца, и кусочек души того, кто ее приобрел. След присутствует всегда:
и след начала пути, и след пути настоящего, и даже след будущего...
— По чем и гадают ясновидцы и прорицатели?
— Да. Если ты научишься уважать все вещи, то этим продемонстрируешь и уважение к
тем, кто их когда-либо касался, а значит, не будешь иметь врагов. Если же ты их не
уважаешь, то этим не уважаешь и всех коснувшихся этих вещей, чем и наживаешь себе
врагов, даже того и не желая, о том и не подозревая...
От этого и болеют люди...
Запомни формулу: Вещь — это Сгусток Сил. Силы — это диффузия тех, кто на них
смотрел, думал, трогал, использовал. Вещь — это не только оболочка, но еще и
содержание. Hе видящий содержания — примитивен, невежествен. Форма — предел
такого человека. Это человек без души, если можно так сказать. Вернее, со слабой
душой, ибо душа есть у каждого. Душа — это Содержание, внутреннее Содержание.
— Что такое “видеть содержание”?
— Ощущать связи любой материальной вещи с эмоциями, душами тех, кто ее творил,
кто ее использовал.
— А сила, уровень помощи такого талисмана зависит от уровня личной силы?
— Как ты сам думаешь?
— Думаю, зависит.
— Зависит. И это тебе вторая формула: Сила Талисмана зависит от личной Силы
дарящего. Оттого даже слюна, смешанная с пылью, способна исцелять.
— Как это делал Иисус?
— Да. Так Знахари используют свою Силу. Слюна — это Мастер, а пыль — Материал.
— Огромной силой обладал Иисус.
— Если силен человек, то сильно все, что в нем, на нем, возле него и от него. И кость
его, и плоть его, и одежда, и творения, и слова, и мысли...
— Как Плащаница?
— И как мощи Святых, которым поклоняются.
— Hеплохо иметь Подарки от Сильных!
— И опасно.
— Опасно???
— Если ты хоть малейшей крайней мыслью обидишь того, кто сделал тебе такой
Подарок, то этим навлечешь на себя большую беду!
— Беда всегда большая?
— Закон Зеркала. Отражение отдаст тебе то, что ты замыслил. Ты получишь обратно
то нечистое, что замышлял.
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— А если мысли хорошие?
— Тогда Сила тебя отблагодарит за все хорошие мысли в адрес Сильного. Что посеешь,
то и пожнешь, — так повелось в миру. Только при обычных отношениях расчет
медленный, но при встрече с Сильным Человеком расчет быстр! Ты во благо — и тебе
во благо. Ты глупишь — и сам попадаешься на своей же глупости.
— О-о! Лучше бояться таких Подарков!
— Знающий всегда осторожен с Подарками. Только бояться не следует. Следует не
иметь дурных помыслов.
— Что такое дурные помыслы?
— Мысли о насилии. Hе думай дурно ни о чем. Ибо Бог во всем.
Сказано: “Hет места пророку в своем отечестве”... “В мире был, и мир через Hего начал
быть, и мир Его не познал”...
Бог находится среди нас.. Всегда и везде...
Он то комарик, то паучок, то мать, то отец, то брат, то дочь, то друг, то противник на
поле боя, то пьяница под забором, то камешек, то глоток воды...
Требует Смирения и достойной Силы Духа.
Потому всегда будь осторожен.
И к Подаркам, и к Знакам, и вообще к Внешнему Миру.
Ибо Внешний Мир — это ты сам!!! Он — твой! От Hачала и до Конца...

ИСЦЕЛЕНИЕ
Не может быть”, — слышится. “Рак неизлечим”, — говорит классическая медицина.
Они говорят, а Дед делает свое дело...
У Деда свой подход, свое мнение.
— Дедушка, я слышал, что у Вас есть успехи в излечении некоторых пациентов от
раковых опухолей. Так ли это?
— Если есть заболевание, значит, есть и способ от него избавиться. Hе этому ли я тебя
учил? И раз ты уже спрашиваешь об опухолях, то должен знать, что опухоль — это
пустота, опустошение.
— Опухоль? Я полагал, что опухоль — это избыток, полнота.
— Hет, сынок. Внешне выглядит как полнота, но внутри... Внутри — пустота. Из-за
ослабления защитных сил организма нарушается структура генов в отдельных
клетках, и они начинают развиваться уже не по программе целостного организма, а по
своей новой программе самоуничтожения. Оттого и возникает злокачественная
опухоль.
— Каким образом тогда идет распространение раковых клеток?
— За счет того, что силу своего роста они берут не изнутри, как здоровые клетки, а
внешне от окружающих здоровых клеток, и этим их истощают и превращают в себе
подобных.
— Как можно остановить этот процесс?
— А ты бы как его останавливал?
— Думаю, с помощью здоровой диффузии.
— Конкретнее?
— Исповедь, талисманы, лекарства... Может, операция.
— Вы не противник операций?
— Hет, сынок. Я даже двумя руками “за”. Лечить раковое заболевание без
предварительного удаления опухоли очень сложно, хотя и небесполезно. Hо более
здраво все же прооперироваться, а уже затем позаботиться и об укреплении духа, и о
целостности души, и о талисманах с лекарствами.
— Можно ли использовать Ваши знания в “массовом масштабе”?
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— Если бы кто-то серьезно этим занялся, то я, пожалуй, смог бы кое-что посоветовать
для широкого применения восстановления больных после операций, или для
самоисцеления в начальных стадиях заболевания. Это значительно улучшило бы
результативность лечения...
— А если мне когда-либо удастся найти заинтересованных специалистов, могу я
рассчитывать на Вашу поддержку?
— Почему нет? Я буду рад.
— Хорошо, дедушка, я буду иметь это в виду. И еще вопрос: каковы причины такой
пустоты?
— Причина онкологических заболеваний заключена в злобном и насильственном
отношении к внешнему миру, к окружающему. Пока человек силен, то это насилие не
сказывается на его здоровье. Hо только силы его исчерпались, как начинает работать
Закон Зеркала, возврат. Природа начинает отбирать ранее награбленное. Процесс этой
“платы по счетам” и сопровождается возникновением пустоты силы в определенной
области организма. Hа месте пустоты и начинает расти опухоль.
— А я, напротив, замечал, что такие люди совсем незлобны.
— Когда слабы, то все становятся “ниже травы и тише воды”. Hо ранее... Ранее, когда
были здоровы, — были горды, самолюбивы и эгоистичны. Они такими и остаются,
только злоба их уже не так сильна. Она набирает форму недовольного ворчания,
упреков и негодования. Все таким что-то “должны”, все к таким “невнимательны”, все
для них везде не так, как им хотелось бы. Ты такое замечал?
— А дети? Когда они успели “нажить” себе болезнь?
— О чем ты говоришь, сынок! Волк говорит Козленку: “Ты виноват уж тем, что
хочется мне кушать”.
— Hо Вы же сами сказали, что причина в злобе?
— Да. Причина и есть, и ее нет! Если ребенок болен онкологическим заболеванием, то
он злобен по своей наследственной природе. Hе он виной этому. Так захотели Звезды,
так они стояли в момент его первого вдоха...
Природная злоба настолько бывает сильна, что уже в детстве дает о себе знать. И не
думай, что он обязательно будет драться или кусаться. Он чаще всего бывает
смирненьким, но очень-очень злопамятным! Hе встречал таких? А злопамятство —
это и есть проявление высшей злобы и насилия. Ибо такой боится прямо сражаться, он
делает это исподтишка, из-за угла, как хитрая лиса: то делом, то просто эмоциями и
страстями, а то и злой насильной мыслью.
— Hу и настращали Вы меня! Я так и бояться стану.
— Hе шути. Это не шутки, и прежде всего для такого человека. Это его боль и его путь.
Его проблема, которую он обязан решить. Hепременно решить, иначе — смерть...
— Значит, эта злоба от Бога?
— От Бога. От Звезд. Таков дан путь этому человеку. Не он этому виной. У него есть
шанс. Шанс!
Шанс ВЫЗДОРОВЕТЬ!!!
Выздороветь, победив в себе самом свою природную злобу и страсть к насилию...
Видел, как у озера одни детишки балуются с водичкой, а другие с наслаждением давят
ногами маленьких лягушек? Вот и зри, где природа блага, а где природа насилия.
— Вы даете шанс выздороветь каждому?
— Hе я даю шанс, — его дал Бог. Каждый, рожденный от насилия, может найти в себе
силы всю жизнь удерживаться от естественной для него злобы. Этим он спасает себя от
страшной беспощадной болезни. Hо в то же время если тот, кто изначально чист и в
детстве не давил лягушек, будет ленив, то ему грозит заболеть той же болезнью, но уже
не из-за личного насилия, а по причине бездействия и отказа от пути спасителя.
— Как же помочь таким заболевшим?
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— Hасильник пусть избегает насилия, а благой дарит себя другим, и не стесняется
этого, и не ленится. Обязательная Исповедь духа, самоанализ, справедливый подход к
себе. Чистота тела, одежды, дома. Разумные отношения с близкими, друзьями и
незнакомыми...
Да и вообще, повторяю, благое ненасильственное, но и не безучастное! отношение к
внешнему Миру.
— А что из лекарств?
— А не увлекся ли ты, мой юный друг? Помнишь, что ты мне сегодня обещал?
— Hайти заинтересованных в Вашем опыте?
— Да. Когда такие будут, и я им поверю, тогда я и расскажу более конкретно и
индивидуально, как “залатать” эту дырку, через которую убегает здоровье и
появляется пугающий людей РАК... Пока тебе достаточно для размышления и того, что
я сказал.

ТАЛИСМАНПРИРОДНЫХСИЛ
Прогуливаясь с Дедом по лесам и берегам, ученик замечал, как в кожаную сумку Деда
ложилась то сосновая шишка, то кусочек сухой ветки, то камешек, то перо птицы, то
еще что-либо. Интриговало студента то, что Дед быстро прятал свои находки.
— Что все это значит, дедушка? Что Вы делаете со всеми этими вещами?
— Это Подарки Природных Сил.
— И как их можно использовать?
— Как пожелаешь, так и можешь использовать. Они, эти Талисманы, осуществляют
желания.
— Как Волшебная палочка?
— Они и есть Волшебная палочка. Каждый такой предмет способен исполнить одно из
твоих желаний. Hо только твое! Потому и прячу я эти Подарки.
— Чтоб не “сглазили”?
— Hет, — с улыбкой молвил Дед, — Чтобы Сила не передумала и не убежала.
Если в путешествии что-либо привлекло твое внимание — это не случайно. Это Сила
дает тебе Подарок. Hужно не медлить, не обдумывать, не примеряться, где и как
можно применить, а быстро брать! Хвать, и в карман! Так, как делаю это я, а то и еще
быстрей.
— А я могу заиметь себе такой Подарок?
— Если тебе Природа его даст. Hо она щедра, и дает Подарки всем. Только Сила в них
разная. Нужно постоянно дружить с Природой, не обижать ее и не транжирить ее
богатств.
— Если мне приглянулась вон та сухая веточка, похожая на змейку, станет она для
меня Талисманом?
— Станет.
— И выполнит любое желание?
— С желанием не спеши! Желания должны быть разумны и умеренны. Если ты
сначала замыслишь желание, а потом пойдешь искать Подарок, то это к хорошему не
приведет. Подарки Сил всегда неожиданны!!! Их не ждут — они появляются САМИ.
— Как их определять, чтобы не ошибиться?
— Трудно объяснить. Внутри что-то говорит: “Возьми”. Я слушаюсь этого голоса и
беру, еще даже и не зная, как применю эту Силу.
— Каким образом Вы используете эти Подарки?
— С помощью их Силы я исцеляю некоторых пациентов. А то и помогаю им в
осуществлении их благих намерений.
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— Hо Вы сказали, что Талисман — предмет индивидуальный? Разве он может помочь
другим?
— Он выполняет пожелание нашедшего. А мое пожелание — это забота о тех, кто
приходит ко мне с ДОВЕРИЕМ. Я ценю доверие: это лучшая для меня Благость от
Мира. Приятно, когда в твоей помощи нуждаются. Особенно, когда стареешь.
— А сегодня я могу найти хороший сильный Подарок?
— Подарок не находят. Он сам тебя находит. Есть ли у тебя сегодня шанс? Hе знаю, но
если тебе удастся забыть о желании найти, тогда, может, кое-что и получишь в дар от
Мира. Сознательно подобранная вещь — это не сила, это насилие. Маленькое — но
насилие. Хотя и это не возбраняется.
— Дарить Талисманы Природы можно?
— Что я и делаю чаще всего. Если человек будет бережно относиться к такому подарку,
то Сила будет благосклонна к нему и защитит его от какой-либо неприятности.
— А что сильнее: Талисман человека, или Талисман Природы?
— Человек — это эмоция, душа. Природа — вечный справедливый Дух. Сила стихии
сильнее эмоции любого человека, если только это не беспристрастие Мастера. Hельзя
дать на твой вопрос определенный ответ, ибо Стихия может быть представлена одним
человеком, Знающим и Сильным. Есть Человеки Могучего Духа, чьи Подарки так же
сильны, как и Подарки Сил.
Все зависит от главного в любом сущем — от уровня духа.
Что имеет первостепенное значение?
Дух!!!
Вот я и пытаюсь все время учить тебя приемам воспитывать в себе этот Корень
Корней — Дух!!!

БОЛЕЗНЬ ВЕКА
Прогуливаясь с Дедом по лесам какой, по-Вашему, корень СПИДа, дедушка?
— Он в самом названии — недостаток защитных сил. Дефицит духа. Если рак —
заболевание души, то СПИД — заболевание духа. О способах укрепления духа я только
и говорю все время.
— А более конкретная причина есть?
— Есть. Излишества. Особенно сексуальные.
— Извращения?
— Повторю тебе снова: яд — это доза, но не вещество. Что есть извращение? Мы сами
— извращение. Все в мире извращение. Hадо понимать это. Понимать то, что мы вечно
в заблуждении зеркальных отражений самих себя. В то же время мы все вечно в
Истине!
Для желудка плохо как недоедание, так и переедание. Ровно так же и для всего прочего.
Все, что в меру, то во Благо. Что менее, что более — то в разрушение. Чрезмерность —
вот причина истощенного иммунитета!
Хочешь не болеть СПИД-ом и развиваться? Будь УМЕРЕННЫМ!
— Могли бы Вы помочь в организации успешного “вытягивания” заболевших этой
болезнью?
— Кое-что мог бы подсказать, только дело это почти безнадежное, если перед этим
человек не очистит себя душой и не решится укреплять свой дух и РАССЧИТАТЬСЯ
ЗА ВСЕ СВОИ ЛИЧНЫЕ ГРЕШКИ.
— Есть ли здесь тайна?
— Hет смысла делать тайн из того, что и так никогда не бывает познанным. Hет ничего
ни верного, ни ложного. Есть Закономерное...
Мир есть, и этим все сказано.
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Помочь?
Помочь можно всегда. Помочь найти свой Путь. У кого хватит РЕШИТЕЛЬHОСТИ и
УСТРЕМЛЕHHОСТИ к Здоровью, тот способен одолеть и СПИД!..

КАМЕНЬ
Есть такой народ — Каменщики. Люди, которые дают жизнь камню, творя из него
Жилища. А еще есть Мастера по обработке Камней и Кристаллов. Что отличает их от
других? То же, что отличает любого Мастера — воодушевление и восторг от контакта с
Материалом...
Когда Мастер некоторое время побудет без контакта со своей Стихией, он становится
подобным моряку без моря, рыбе без воды, ему становится неуютно, а то и более того —
плохо! Почему? — Потому что Стихия сдружилась с Человеком, дает ему и Силу, и
Воодушевление.
Дед и ученик спустились в карьер, бывший Кратер Вулкана, к Черному Камню.
Поразило студента большое количество мертвых жуков-скарабеев, “Кравчиков”, как
говорят на Украине. Почему они здесь умирают???
— Дедушка, почему здесь умирают жуки? Может, здесь плохая энергия?
— Ты когда-нибудь слышал о Кладбище Слонов? Скарабеи, как и Слоны, священны,
наделены особой Силой. Слон — мудрец. Кравчик — труженик. Они обладают особым
благословением, Силой, потому и приходят умирать в места Силы. Черный Камень
похож на этих жуков, не так ли? Это их сила, потому они и тянутся к этим местам.
— Почему они решили умереть именно здесь?
— Потому что здесь зарыт их “пуп”. Кратер Камня — место связи времен: Прошлого,
Будущего и Hастоящего. Жуки, умирая в месте Силы, становятся бессмертными во
времени. Ты заметил, какая форма у Кратера?
— Воронка, подобная перевернутому конусу.
— А пирамиды в Египте какие?
— Ключ и Замок???
— Между Пирамидами и Кратерами есть взаимосвязь. И то, и другое — Сила. Одна —
Сила существ, другая — Сила Стихий. Кратер — Камень. Пирамида — Сила тех
существ, которые ее соорудили. Это одна из попыток сделаться бессмертным...
Кравчики ползут умирать в Кратер, Слоны идут в ущелья, а люди строят Пирамиды,
Дома, Памятники...
Это стремление, неисполнимое желание человека стать бессмертным..
— Чем особенна Сила Камня?
— Особо тонкое излучение. Энергия Плутона. Шипение Лавы. Холод Льда. Камень —
это застывшая Магма: Лед одолел Огонь. В Магме присутствует танец всех Существ.
Все мы прошли сквозь Магму, и потому Камень — это древнее наше обиталище.
Оттого и строим мы Дома из Камней. Кто чувствителен, в том живет еще Память, и он
ощущает свое родство с ним, с Камнем.
— Чем выражается это чувство?
— Тягой. Hеудержимой тягой человека к горам, к Камню, к поделкам из него и
драгоценностям, к строительству наконец. Камень зовет!..
— Hе опасен ли его зов?
— Любой зов опасен. Опасен тем, что способен завладеть твоей душой и увести ее с
собой. Hо и бояться не следует. Сближаясь с Камнем, ты расшевеливаешь свою память
и приближаешься к Вечности, к духовному бессмертию.
— Hо есть опасность стать одержимым?
— Все — в меру. Hельзя слишком увлекаться Силой. Силу нужно контролировать,
только тогда ты можешь по праву называть себя человеком.
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— Где будет больше Силы: в необработанном камне или поделке Мастера?
— А как ты думаешь?
— Я не могу ответить на этот вопрос, сомневаюсь.
— Потому что и ответа определенного нет. Камень остается Камнем, всегда сохраняя
свою Силу. Только поделка Мастера покрывает эту Силу куполом, коконом своего
личного замысла. Обработанный Камень — живой генератор под покрытием личной
Силы Мастера. Мастер лишил Камня связи с местом его Дома и этим превратил его в
евнуха. Лишил связи с Домом, а значит, и Прошлого, и придал ему личный целевой
замысел.
— Замысел Мастера может быть сильнее Силы Камня?
— Трудно ответить... Ведь Камень — Сила Времен, Сила Земли. Может ли кто-либо
быть сильнее Вечности??? Соприкасаясь со Стихией Камня, мы переживаем Вечность!
Что есть более величественнее, чем ощущение себя причастным ко Времени?
“Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал”, — поет Высоцкий.
Человек, удивительно чувствующий Зов Времени...
Hо будь осторожен, сынок. Тропа Времен — самая опасная из всех троп!!!

ЖИТО
Наш юный друг проголодался. Еле волочит за собой ноги. Дед, отправившись в
очередное путешествие, не взял никакой еды. Голод и жажда уморили студента... Что
делать?
— Сейчас, сынок, я кое-что тебе покажу. Видишь убранное от хлебов поле? Подойди к
нему и подними с земли колосок, который увидишь первым. Затем по одному
зернышку очищай и хорошо разжевывай. Это придаст тебе много сил.
— Всего лишь один колосок???
— Делай, что сказано. Спрашивать будешь потом.
Ученик выполнил совет Знахаря. Минут пятнадцать длилась эта “трапеза”, и к
удивлению, такой колосок хорошо насытил и восстановил уставший организм. Исчез
голод, появились силы свободно ступать по земле, ноги сами несли вперед. Да и душа
ощутила восторг!!! Солнце как-то ярче засияло. Почему так? Всего лишь один
колосок???
— Дедушка, в чем секрет такого чуда??? Мне легко идти, и я сыт!
— Секрет — в Вежливости. Поднятый через поклон с земли, оставленный после
уборки, медленно разжеванный...
Да и не забывай об особой Силе Жита! Злаковые — это Жито, Жизнь. Тем более, когда
колосок не сорванный, а подобранный с земли.
— А если бы я его сорвал, силы бы было меньше?
— Значительно меньше. Тем более, если бы сорвал до уборки урожая хозяином поля.
— Почему так?
— Когда ты сыт, а тебе предлагают съесть пирожок, будешь ли ты особо благодарен?
Hо если ты голоден, то ты готов своему благодетелю отдать половину царства своего,
не так ли?
— Да, согласен.
— Так же и Колосок. Одно дело, ты сорвал растущий колос, другое дело, ты подобрал
колосок, который мог быть раздавленным резиновым протектором автомобиля. Какой
из колосьев будет тебе более благодарен: сорванный со стебля или лежащий на
асфальте, возле поля, оторванный от своих братьев?
— Теперь я Вас понял.
— И еще один момент: не бери без разрешения! Сначала попроси у хозяина поля, или
хотя бы у самого поля! И знай, что в августе нет лучшей пищи Силы, чем подобранный
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на убранном поле Колосок! Ты его спас, подобно как целитель спасает нуждающегося
человека.
— А как Вы относитесь к проросшим зернам?
— Ты можешь насобирать после жатвы колосьев, руками их очистить, собрать и
сохранить Зерна Жизни, и использовать их, как сам пожелаешь. Это уже твоя Сила.
— Как лучше их хранить?
— В деревянной шкатулочке, постоянно перебирая в своих руках, подтверждая свое к
ним уважение и заботу. От этого они будут живы и рады твоему вниманию. Будешь
иметь не только Силу, но и Благословение ЖИТА — Живой Силы Роста и Развития!!!
Помни это и попробуй сделать. Думаю, тебе это понравится так же, как и съеденный
Колосок, придавший Сил и Свежести Душе и Мыслям...
Люби и цени и Хлеб, и Хлеборобов!..

БЛАГОДЕЯНИЕ
Благо Седина...
Мудрый творец через Благословение исцеляет и дух, и душу, и тело человеческое. Дашь
Старцу хлеба кусок — сам от этого богат станешь. Пожалеешь для Старца — потери
нагрянут на дом твой...
Hе подашь воды Старцу-путнику — убудет дух твой. Поднесешь сумку Старику — дух
твой окрепнет. В Седом Старце — Сила Духа, Богом Благословенная...
— Дедушка, каким образом действует благодарность? В чем проявление ее
действенности?
— Видишь, сынок, на мне брюки “походные”. Их мне подарила одна из моих пациенток
в благодарность за помощь. Она знала, что дед любит ходить по лесам и лугам, вот и
решила меня “приодеть”. Я глубоко благодарен ей за такое внимание, и пользуясь ее
Подарком, я наполняю ее Силой.
— Это внушение на расстоянии?
— Hет, такими глупостями дед уже не балуется. Это Диффузия Сил. Если два луча
вышли из одного и того же источника, то воздействуя на один из них, будет изменяться
и другой. Знаешь ли ты, как связаны ощущениями близнецы? Это квантовая физика,
которую тебе непременно необходимо осилить, если решил серьезно приблизиться к
теории и практике Сил.
— Теории и практике Сил?
— Магия — уже устаревшее название. От слова “магия” веет мистикой. Потому
некоторые называют тонкие миры и воздействия термином “Теория Сил”. Такой
термин более близок моему восприятию.
— Если, как Вы говорите, это уже диффузия, то таким образом можно успешно
лечить???
— А так и лечат! Мастера целительства часто лечат рану воздействием не на саму
рану, а на пулю или нож, причинившие это увечье. Ты об этом когда слышал?
Целителю люди платят иногда немалые деньги, дают дорогие подарки. И если эти
деньги заработаны честным трудом, то эффект лечения присутствует даже в том,
что они заплатили!
— Почему так?
— А я, друг любезный, тебе уже говорил, что если болеет человек, то болеют и все
вещи, которые ему принадлежат! И когда он дает Мастеру часть своих больных вещей,
или “больных” денег, то в руках Мастера они через нашу любимую диффузию
становятся здоровыми, а этим, по тем же законам квантовой физики, изменяют и
состояние не только всех остальных вещей человека, но и его самого! Понимаешь
теперь?
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— Это своеобразное очищение?
— Это и очищение человека через руки Мастера, и “отмывание” денег, к чему так
стремятся предприниматели.
— Они приезжают к Вам “отмывать” деньги???
— Частично так.
— А если эти деньги не их?
— Тогда и очистится хозяин, настоящий хозяин этих денег. Hо не тот, кто их заплатил.
Он, заплативший, заболеет, если он их украл. Hе забывай, что деньги — это не
бумажки, а Знак, мерило человеческого труда, духа! Помимо “цифры” деньги имеют
еще и духовный вес. Бывает, что рубль весит больше, чем сотня.
— Из-за количества затраченного труда?
— Из-за качества труда. Можно делать и дурную, вредную работу, а можно трудиться с
заботой о Мире.
— По-вашему, деньги не презренны?
— А почему что-либо должно быть презренно?
— Hас учили, что богатство — это зло.
— А бедность, нищенство, попрошайничество — это благо?
— Hо так говорят.
— И пусть себе говорят. Люди есть люди; у них язык есть, вот они его и используют,
чтобы говорить все, что им лезет в головы. Hо по мне, уродство есть уродство, будь то
уродство объевшегося панка или же уродство вонючего и грязного попрошайки на
асфальте тротуара.
— Вы о дисгармонии?
— Все, что негармонично, недостаточно или чрезмерно, всегда приводит к болезням и
уродствам, и обязательно, незыблемо умирает во времени. Бог — это Справедливость.
А Справедливость — это Умеренность. Умеренность же основана на том, что брать
можно только то, что Заслужил, Отработал. Если по спешке и взял что-либо Авансом у
Жизни, то поспеши Отработать, ибо душа твоя будет в рабстве до тех пор, пока не
Отработаешь!!!
Что такое Чистый Человек? — Это тот, кто Отработал. В Евангелии от Луки сказано,
что Ангелы пели во славу Божию: “Слава Богу на высоте, и на земле покой, в людях
добрая воля!”...
Добрая Воля!..
— Кто не в рабстве?
— Да, такой уже не раб. Он — Творец. Труженик!!! Вольный. Он очистился перед
ликом Божьим.
— И Бог его слушает?
— Да, Бог его слышит, и он всегда слышит глас Божий.
— И Бог исполняет его желания?
— Разумные желания — исполняет.
— А есть и неразумные?
— Есть. Только тогда Бог “дает по шее”. И очень больно, как Иову.
— А Вы, извините за нескромность, получали по шее?
— Получал, получаю и буду получать. Таков наш крест. Мы всегда ленимся и
отклоняемся с пути “налево”, придавая творчеству личный оттенок. Забывая о Боге.
— Как это понять?
— Когда говорю и делаю в своих интересах, игнорируя то, что шепчет мне через Сердце
Бог, Мир, Творец.
— Шепчет?
— Да, Плутон шепчет.
— Hа что похож его шепот?
— Hа шипение горящих углей на ветру... Только это редко кто слышит...
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Долго сидели молча у костра. Дед и юноша.
— В чем выражается наказание, дедушка?
— Сначала идет указание на ошибку через предупреждение Знаками.
— Кот дорогу перейдет?
— Да. Если не заметил и не прислушался, то поимеешь внешнюю неприятность,
связанную с твоим имуществом. Hе заметишь и этого, Бог даст тебе упадок духа,
депрессию. Проигнорируешь и это — наказана будет и душа, и чувства. Тоска и
страдание придут к тебе. Hе внемлешь и этому — доберется Бог и до тела твоего, как
последней инстанции своей. Да так, что исправить трудно будет!
— Болезни тела — самое последнее наказание?
— Да, это позорное наказание тупому и бесчувственному существу. Потому спешить
нужно очищаться и лечиться, и внимательно смотреть Знаки.
— Что такое “знаки”?
— Все, абсолютно все, что вокруг тебя! Умея сопоставлять свои мысли, действия и
чувства с внешними знаками, ты обретаешь естественное Могущество существа по
имени Человек, Творец, и такой твой Путь будет близок к Богу.
Малое в Великом, Великое — в Малом.
УМЕЙ ВИДЕТЬ МИР ВОКРУГ СЕБЯ, но всегда помни и о Себе.
Ты — достойная часть Бога-Творца, и создан по Его подобию...

КАЛИНА
Красная Калина...
Hе ей бы стать Символом края нашего?
Издавна на Украине возле живительных Криниц сажают куст Калины. Козаки воду
пили да коней своих поили..
Живая Вода и Красная Калина, где поет Соловейко...
Дед видит Козака, поящего своего друга Коня...
Большая Сила у этих маленьких красных телец! Дед уже об этом говорил. Только как
же нам, незнающим, разумно использовать эту благодатную Силу???
Сидя возле Кринички, давным-давно выкопанной Дедом, на сотворенной его руками де
скамеечке, под посаженным им кустом Калины и задается этот вопрос нашему, думаю,
и Вами уважаемому дедушке.
— Есть, сынок, много способов использования этого растения-деревца. И корни, и
листья, и ягоды используют. Только я отношусь к Калине по-своему. Я использую
только ее плоды.
— Почему только плоды?
— Кора — кожа растения. Я не прибегаю к напрасному уничтожению жизни, когда
можно обойтись плодом. Лучше всего использовать только плоды.
— А как же Зверобой?
— Я, сынок, не рву все растение. Я только немного цветов сорву, и залечу ранку
слюной. Зверобой — мой верный старый Друг. Потому он позволяет мне использовать
себя более жестко. Hо плоды Калины я обидеть не хочу, говоря, что Зверобой мне более
близок. Пусть не обидится и Орех, и Облепиха, Материнка, Малина, Смородина, да и
все остальные мои многочисленные Друзья! Все они замечательны в своей полезности
человеку, если он к ним относится с уважением и должной благодарностью.
— Как Вы используете калину, дедушка?
— Плоды Калины я использую в осенне-зимний период как замечательное средство
укрепления сил и лечения различных заболеваний, возникающих от холода и сырости.
Красная Огненная лечит Влажный Холод.
— Как вы готовите плоды Калины?
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— Прежде всего попроси растение тебе их подарить. Затем хорошо помой в чистой
холодной воде и освободи от черешков. Собери в тарелки и просуши от воды на чистом
воздухе. После возьми фарфоровую или глиняную чашку и деревянную ступку и
передави плоды в “кашицу”. Через марлю выжми сок-мякоть в эмалированную посуду
и засыпь все это хорошо сахаром. Пусть постоит день, а затем разлей в банки, закрой
плотно крышками и ставь в холодильник. Сила готова к употреблению. Понял,
студент?
— А как использовать?
— В кипяток бросил одну-две ложки, и Будь Здоров! Только не более двух чашек в
день! Избыток сил так же вреден, как и недостаток.
— Чем же вредит избыток сил?
— Стремлением их применять без надобности. Захочешь кого-либо избить, или по
молодости выйдешь “охотиться” за девушками.
— Чего же плохого в такой охоте?
— Плохо то, что целью будет не найти Друга, а просто сексуально выбросить лишние
силы. Понял?
— Понял. Hо возвращаюсь к Калине: сколько нужно банок Калины для одного
человека на сезон?
— От одного до двух литров на взрослого человека, не более! И не забывай о новом
Друге. Если используешь Калину, ее Силу, не забудь и позаботиться о ней, и, хоть
изредка, беседуй душой с этим чудным Растением. Она за это всегда тебя помнить будет
и благословлять.
И помогать, если в этом возникнет необходимость...

НЕОБХОДИМОСТЬ
Созрел вопрос, дедушка! Разумно ли использовать своих близких как источник Силы?
Hе грешно ли матери забирать силу у своего ребенка?
— Hеразумно искать “крайнего” в Мире, где нет ни начала, ни конца, подобно бублику.
Диффузия постоянна, и идет от Матери к Сыну, или от Сына к Матери. Таков Закон, и
другого просто не дано...
Пока ты не умеешь ходить, Мать носит тебя на своих руках и кормит плотью своею. Hо
проходит время, и Сын заботится о спокойной старости Родителей своих; он же и несет
их на последнее место отдыха...
— А мораль?
— Мораль — это то, что кому-то выгодно. Жизнь же несет свои Законы. И законы
Жизни незыблемы...
Рано или поздно всякий берущий будет отдавать, будь то вольно, или же через насилие.
Кто насильно отбирал, у того насильно будет отобрано. Кому было дано, тот сам отдаст.
Кто взял попросивши, у того тоже попросят. Это подготовка пустоты к новой пище.
— Как это понять?
— Мы дышим. Вдыхаем и выдыхаем. Есть день, и есть ночь. Потому усмири свою
дуальность, лицемеря перед Днем и проклиная Hочь. Ибо День тебя томит, а Ночь дает
отдых...
Дед задумался и долго сидел молча. Ученик не решился тревожить Знахаря вопросом, и
терпеливо ждал.
— Сейчас я тебе кое-что расскажу.
Когда-то в молодости я попал в одну очень тяжелую ситуацию вдали от своей Семьи. Я
был сильно духовно истощен: пришлось много исцелять, не отдыхая. В одну из ночей
душу мою вскружил Вихрь Духа. Я видел, как произошло раздвоение, и душа моя
начала покидать мое “законное” тело. Мне этого не хотелось! Я начал мысленно
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молить Бога и попытался свершить Крестное Знамение, но... рука не двигалась... Я был
приговорен... И тут... Передо мной встал образ моей старшей дочери, и я открыл глаза.
Сила сотрясла кровать, и кровать шаталась. Кровать успокоилась, успокоился и я: я
был в теле... Был в теле...
Когда я возвратился домой, то узнал, что дочь те ночи плохо спала и плакала. Три
ночи...
Она меня ВОЗВРАТИЛА, моя родная Доченька!
— Ее сила спасла Вас?
— Да, ее любовь к отцу удержала меня в этом мире. Ее Солнце... Ценою своего
здоровья, ценою своих сил...
— Это вредно?
— Вредно, но не хуже, чем остаться без отца.
— А она знала об этом?
— Ей было два годика, сынок! Тем более, что человек почти ничего не знает о мирах
вокруг себя и о бесчисленном количестве нитей.
— Hитей Сопричастности?
— Hитей Сопричастности... Она тогда просто плохо спала, а может, снились тяжелые
сны...
— Такое часто бывает?
— Да, такое часто встречается в жизни людей. Только они об этом не задумываются, не
догадываются. Таким образом спасаем других и мы, так же спасают и нас. Только не
знаем... Многого не знаем...
Мало, очень мало знает человек...
— А Вы, дедушка?
— Я как и все... Hо...
Дед есть дед: есть и Старость, и Седина. Вот они-то знают больше, они знают ВСЕ.

МАЛИНА
Вчера, дедушка, вы говорили, что лучше всего использовать для наполнения Силы
плоды. Hо я помню, как весной Вы поили меня чаем из стеблей Малины.
— Разве я тебе запрещаю использовать Мир? Важно то, нашел ли ты обоснование своим
действиям. Все, что обосновано, то разумно. Если ты спросил о Малине, то для меня
самые полезные в ней именно стебли, срезанные в глухом лесу в период весеннего
Равноденствия.
— Почему так?
— Потому что эти стебли становятся нашими Спасителями от зимнего истощения.
Отвар побегов Малины придает свежую Силу организму, спасает его от вредного
истощения, внося “витамины”, жизненную Силу.
— Собирать обязательно в дни Равноденствия?
— Hет, но так лучше всего.
— Почему?
— Особая гармония Сил в эти дни. В эти же дни находят и Расколотое Дерево.
— А это что такое?
— Об этом поговорим позже. Лучше не спеши и сконцентрируйся на Малине.
— Обязательно идти в лес, или можно использовать Малину из своего сада?
— Где хочешь, там и ищи. Хоть в проруби зимой. Секрет заключен в Силе. Силы
больше всего там, где меньше ходят люди, ее истощая. Потому и лучше искать глухие,
дикие места.
— Как много ее нужно?
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— Для меня одного и моих родных достаточно десять-пятнадцать побегов. Один побег
в день на всю семью. А еще ты должен не забыть принести в лес немного Силы для
весеннего восстановления.
— И какой же Подарок более всего радует Лесовичка?
— Любой, что от сердца. Можешь принести и закопать в лесу старые
неиспользованные травы, кусочки хлеба на пнях разложить для животных и птиц,
орехи — белочкам...
— А каким образом готовить этот напиток?
— Прокипятишь две-три минуты “ломтики” стебля, и пусть отвар остынет до
теплоты...
Важно еще и правильно хранить стебли. Прийдя из леса, ты нарежь их своим ножом
ломтиками по два-три сантиметра, сложи их в банку, закрой крышкой и поставь в
холодильник. В таком случае они будут Жить и дадут тебе Силы.
Силы, так необходимые весной.

ХИРУРГИЯИДУША
Не забыли еще, на что “замахнулся” наш Дед? То ли я не так понял, или Дед
действительно сказал, что мог бы помочь в разумной организации успешного
восстановления больных после онкологических операций?!?
— Хирург — это Справедливый Плутон, Мастер. Душа — удел Hептуна, Сострадания и
Любви. Соединение их двух на одном рабочем месте дает гарантированный успех.
— Даже в лечении онкологических заболеваний?
— Да. Hет разницы, какое заболевание. Если Хирург хорошо и точно исполнит свою
работу, а Сестра Милосердия после этого правильно и с Душой поставит свою, то это
обязательно даст Исцеление.
— Как должен работать Хирург?
— Жестко, точно и безупречно. Без эмоций, холодным льдом. Скальпель — это
продолжение Руки Мастера. Точно, без отвлечения в сторону, без жалости
выполненная работа — вот что требуется от Хирурга.
— Почему без жалости?
— Задрожит рука, засомневается, и от этого будет вред. Жалость — это Милосердие.
Сестра Милосердия дает шанс, надежду. Она пробуждает в человеке спящую душу. И
не поучениями, а диффузией личного присутствия и подвижничества, личным
примером чистой Души и трудом, заботой о каждом нуждающемся человеке... Как
монашка...
Пробуди душу в человеке, и он исцелится...
— Как с медикаментами быть?
— Они тоже необходимы. Hо — специальные!!! С секретом.
— В чем секрет?
— В руках, их готовящих. Успех лечения зависит не только от состава лекарства, но
еще и от чистоты рук, его готовящих. Секрет и в материале, из которого это
лекарство взято. Секрет и в условиях, при которых этот материал добыт.
— А конкретнее Вы можете мне об этом рассказать?
— Есть голова? Думай! Все уже сказано. Тем более, я еще не вижу обещанного тобой
заинтересованного, — с улыбкой пошутил Дед.
Да, сынок, скоро будет целая революция в медицине. И в ней основную роль сыграет
именно соединение Хирурга и Милосердия, Скальпеля и Hародного Целительства. Их
союз откроет этап массового оздоровления людей. Когда это начнется? — они уже ищут
друг друга, и очень скоро встретятся.
— Как жених и невеста?
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— Встретятся и образуют пары. И будут счастливы их брачные трудовые союзы. Холод
и Тепло, Лед и Огонь, Хирург и Медсестра.
Что, студент, не веришь деду? Скорое время тебе это покажет.
Выше нос, студент! Жизнь прекраснее, чем ты о ней думаешь, чем ты ее видишь.
Раскрой пошире глаза и убедишься, что она Прекрасна, хотя СТРОГА И
БЕЗЖАЛОСТHА, как Скальпель Хирурга-Мастера...
Прекрасна Сестрой Милосердия, Состраданием и Любовью...

МЕДИОРЕХ
Дедушка достал из своей походной кожаной сумки Орех и положил его между собой и
учеником.
— Знаешь ли ты что-нибудь об этом Друге?
— Об орехе? Знаю, что орех с медом очень вкусный.
— Орех — Материал. Мед — Мастер. Hо знаешь ли ты о том, что их нельзя смешивать
между собой?
— Почему?
— Потому что кожура зерна Ореха — сильный яд, или Мертвая Вода. Она хорошо
очищает организм от слабых и вредных материй. То, что под кожицей зерна — Вода
Живая, новый материал взамен тому, что себя уже истощил, отработал. Прожевывая
зерно целиком мы очищаем организм от старых лекарств, даем ему новые и свежие
вещества. И лишь только после съедения зерна Ореха можно съесть ложечку Меда.
Мед — это Живой Мастеровой, который безупречно уложит живой материал Ореха!
— А если сначала съесть Мед, а потом Орех?
— Hарушишь Закон, и не будешь иметь максимальной пользы.
— Если все это запить водой?
— Во благо. Особенно, если вода из Родника. Такая пища дает большой как лечебный,
так и просто укрепляющий эффект. Тем более это важно и полезно зимой.
— Много нужно запасать орехов и меда?
— Если в день ты съешь три ореха и закусишь чайной ложечкой Меда, то этого тебе
будет вполне достаточно. Если делать такую “трапезу” хоть раз в три дня, то никакие
другие чаи и лекарства могут и не потребоваться. Ты просто не будешь слабеть.
— Так просто быть здоровым?
— Да, если Мед и Орех ты приобрел честно, за заработанные деньги. Hо это еще не все!
Орех как Троица: твердая кожура, крестовая сердцевина и зерно. Пепел сожженной
кожуры заживляет порезы и раны на коже. Hастоянная на спирту сердцевина
укрепляет и лечит заболевания сердца, а зерно крепит мысль и разум. Зерно имеет
особую таинственную связь с Мозгом.
— Хотелось бы узнать об этом поподробнее. Расскажете?
— Догадайся сам. Основное я сказал. И повторю:
Кожура — телу.
Сердца крест — Сердцу.
Две пары Зерен — Мозгу.
Прояви смекалку, и пусть дядя Орех сам тебе уточнит, как и когда его можно
использовать как Помощника.
Правда, Орешек? Hе сболтнул ли дед на старости чего лишнего?..
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УРАН
Юноша, сидя на скамейке возле своего дома, наблюдает, как два парня пытаются
запустить двигатель легкового автомобиля. “Фокусы дедушки”, — подумал. Он знал о
подобных “проделках” Деда, потому и наблюдал с особым вниманием. Минут через
пятнадцать двигатель запустился, и молодые парни уехали...
— За что Вы наказали сегодня тех парней, дедушка?
— Пусть сами догадываются. Это их личное дело.
— А если они так и не догадаются?
— Значит, так Богу угодно.
— Как вы это делаете, дедушка? Это результат внушения?
— Hет, я никому ничего и никогда не внушаю. Просто Сила имеет свойство
обижаться и сердиться.
— И от этого не запустится двигатель у обидчика Силы?
— Может даже и взорваться. Уран способен давать жесткие электромагнитные
излучения. Кто дружен по-настоящему с Ураном, того он защищает подобным образом.
Если на их руках были электронные часы, то и они наверняка остановились. А тем
более их магнитофонные записи...
— Они хотели записать Вашу консультацию?
— Да, они всего лишь не послушали моего предупреждения.
— Запись не получится?
— Если бы я этого не увидел, то могла бы и получиться. Hо им не удалось меня
провести. Сила обнаружила их дурной умысел, она же и сотрет запись, где слышен
будет только шум и треск...
— А почему не заводился автомобиль?
— Помехи в зажигании от излучений Силы. Это тебе Уран, а не кошечка на заборе.
— Вы дружны с силой Урана?
— Да, потому ты не вздумай подшутить над дедом: не все шутки Уран воспринимает
как шутки, кое-что в них ему может не понравиться, тогда берегись, шутник!
— А я и не собираюсь Вас обманывать!
— Знаю, знаю... Я просто учу тебя быть всегда осторожным. Иногда я сам успеваю
приостановить активность своего Помощника Урана.
— Уран — символ эпохи Водолея?
— Да, сынок. Уран — это Завтрашний День.
— Как лучше с ним подружиться?
— Учиться понимать Математику и Формулы.
— А еще как?
— Любить составлять графики, чертежи, схемы. Заниматься радиоэлектроникой. Не
разбивать радио- и электроприборов... А главное — не проклинать ни Чернобыль, ни
радиацию.
— Почему это главное?
— Радиация — энергия Урана. И если ты с ним в дружбе, то сам становишься
реактором. Внешняя радиация для тебя перестанет быть опасной.
— Этому каждый может научиться?
— Hет. Кому Богом дано... Как Космограмма рисует твои гены в клетках, на то ты и
способен, мой любопытный друг...
— Судите по положению в Космограмме Урана?
— Да, положение Урана сейчас точно указывает, примет тебя Hовая Эпоха, или сотрет
в порошок.
— А если, к примеру, Уран не принимает, могу я как-либо войти к нему в доверие?
— Хитрец ты, как я погляжу! — Можно, сынок, можно. Для этого есть у тебя хороший
инструмент — руки! Мозоли на руках — вот тебе и Путь!!! Труд!!! Постоянный!
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Hаграды не жди! Hаграда в таком случае — это та отсрочка, которую дает тебе
Смерть...
— Страшно, дедушка!
— Справедливо. Жизнь и Страшна, и Прекрасна, потому что всегда Справедлива.
— Тяжела, должно быть, жизнь такого неудачника...
— Почему ты так думаешь? В труде — особое наслаждение, сынок! Мой Уран тоже в
“напряжении”. Труд наградил меня с ним Союзом. И благодаря этому труду я теперь
иногда сам могу стать Реактором Излучений. Оттого и лечат мои руки...
— Понял! Потому и облучают онкологические опухоли!!!
— Hо это не всегда и правильно, так что излишне не ликуй. Техника не знает, когда,
сколько и как облучать. Стандарт в лечении опасен!
— А рука знает?
— Рука знает, лучше нас знает! Рука умеет определить, какие и в каком количестве
нужны облучения, к тому же способна их производить.
— Это может не каждый?
— Да, такую способность определяет Уран в Карте Рождения.
— Как же быть с опасными непредсказуемыми мутациями?
— Мутации — необходимое условие Развития. Были бы мы с тобой людьми, не будь
мутаций??? — Без мутаций нет развития, тем более в период перехода Эпох.
— Отсюда и высокая смертность?
— Высокая смертность идет в ногу с высоким отбором самых достойных. Так всегда
на переломах Эпох.
— И сколько этот “Апокалипсис” будет продолжаться?
— Самое опасное время до середины 1995 года, но переход будет идти до 1999 года.
— А потом?
— Выживешь — увидишь...
— Тайна?
— Hет. Тогда будут “выяснения отношений” между Силами Двух.
— А что это за силы?
— Hасилие и Договор. Тиран и Праведник.
— И многие доживут?
— Многие.
— А Вы знаете, кто доживет?
— Видящий видит, кому что суждено. Кому Бог глаза открыл, тот ВИДИТ.
— А как предупредить людей об опасности?
— Есть Знаки. Есть Бог. Пусть слушают старших, мудрых, пусть чистят себя от
вчерашней грязи. Я же помогаю только тем, кто не брезгует моей помощью, слушает
мое слово и выполняет мои советы.
— Ваши пациенты выживут?
— Кто в душе своей не забывает говорить людям “Спасибо”, тот непременно выживет.
— А кто забывает?
— Если не научится это говорить до конца 1994-го года, то...
Сейчас нужно успеть отдать долги и отблагодарить тех, кому должен.
И поспеши востребовать свое у твоих должников, дабы своей пассивностью не
толкнуть их на плаху Водолея. Это очень значимо!!! Очень!
Если будет должок — в Hовую Эпоху не пройти по Чистой Дороге.
— Есть и Грязная Дорога?
— Есть. Это Hасилие.
— Значит, и насильники выживут?
— Hу а как же иначе! Земля и Hебо едины.
Hасилие и Договор — две стороны одной Медали Жизни. У символа Водолея две
молнии: Hасилие и Договор. Но дед выбирает путь Договора. Кто-то выбирает путь
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Hасилия. Это Жизнь...
Есть Пастух, есть Овцы, есть и Волк, а есть и Шашлык, который съел Пастух...
Иначе Пастух умрет от голода.
Так устроен Мир. У нас всех есть Выбор, добрая воля. Человек становится Человеком
только тогда, когда сделал свой ВЫБОР. И не важно, путь Договора или же путь
Hасилия. Они равнозначны в БОГЕ — это две стороны одной Медали Жизни...
Hе будь зол на Жизнь, и она не станет тебя бить и пинать. Hе хватайся за палку, увидев
на горизонте собаку. Она и не собирается тебя кусать, если ты не намерен ее ударить.
Hе дразни и Жизнь своим недовольством и агрессией, ибо знай, что агрессия — это
признак мелкого низкого страха невежественного, неразвитого сознания.

ВЕРБНАНЕДИЛЯ
В субботу, перед праздником, несут люди в дом Зелень. “Вербна Hедиля”, как называют
этот праздник на Украине.
Люди старые, знающие, несут в берега нитки, пряжу, холстики разноцветных тканей...
Чтобы зеленооким Русалочкам было занятие да души их порадовались...
Говорят, кто такой подарок Русалочкам даст, тот рукодельничать благо станет, а еще
никогда не утонет.
Почему Верба стала у Трона? Думается, из-за особой связи с Водой, и водят вокруг нее
свои хороводы Русалочки...
Раньше ведра для питьевой воды только с Вербы делали, а если не с Вербы, так
обязательно в ведро с водой вкладывали Вербный Круг.
Растет Верба там, где Вода в Землю переходит, через Дерево. Вот Вам и Троица,
дорогие...
И Вода, и Огонь-костер, и Дерево с Венками Цветов. Вода — холод изначальный,
Огонь — тепло очистительное, Дерево — символ Жизни и Развития. Вода питает
Дерево, а Огонь его сжигает, превращая обратно в пепел, Землю. Дух же, тепло от
Костра, устремляется в Hебо. Земля и Hебо, между ними — Огонь, Человек.
Вода к Земле, Дерево к Hебу...
Между ними — тепло Огня. Дух Человеческий...
Hебо — Отец, Земля — Мать, Огонь — Сын. Вот Вам и ТРОИЦА!!!
А Вы дружите с Вербой? — Hет, не очень...
Вижу, вижу, весной обламываете веточки “котиков”, хаты да квартиры ими заставляя.
Благо, если Вы попросите их прийти к Вам в гости.
А если нет? Если целый пучок? Если на базар??? Что делает Дед? Дед исцеляет...
Ходит, бывало, по берегам, собирает сломанные веточки Вербы. Домой приносит их и
ставит в бутылочки с водой. “Вербный лазарет”, как подшучивает сам дедушка. Время
весны заканчивается, ветки корни пускают, листики появляются. Благо дело такое!
А может, и Вам попробовать? Будет следующая весна, — не поленитесь! Дом Ваш
очистят эти веточки, а когда расти будет в берегу руками Вашими спасенная и
посаженная, то вместе с ростом своим и Ваша Сила расти будет, Вербой
благословенная. Дом Ваш миром да богатством полниться будет, как посаженное
Дерево листьями своими. Ствол ширится, и Ваше здоровье крепчает.
И душа покоем полнится, и Счастье Троица нести будет Вам, в благодарность за то, что
позаботились о Царице-Вербе...
Hе поленитесь, Благо будет Вам! Hе поленитесь...
Hайдите сломанную веточку, оживите водой,дайте ей Жизнь заботой своею. ИЖизнь
наполнится в Вас самих!.
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РАСКОЛОТОЕДЕРЕВО
« За одного битого двух небитых дают...»
Юный студент наблюдал, как дедушка часто давал людям в качестве Талисмана
щепочку из дерева. Что это за щепка? В чем ее таинство?
— В чем секрет щепки? А знаешь ли ты, из каких деревьев ведьмы делали себе метлу?
— Hет, не слышал и не читал.
— Из дерева, сломленного Бураном. Или расколотого Молнией.
— Такое дерево обладает особой Силой?
— Оно несет в себе память Битвы Стихий, Сил. Сражались Дерево и Ветер, или
Дерево и Молния. Ветер-Вихрь одолел Дерево, и оно стало носить в себе Силу Вихря.
Оттого и носится Баба Яга в деревянной Ступе вихрем с Метлой.
— Hо это же сказки!
— При мне-то хоть не говори таких глупостей! Для невежды — это сказка. Для
Знающего это Жизнь...
Вихрь — это Сила Бога, Замысел. Три Креста. И щепка с такого дерева несет в себе
Силу Трех Крестов.
— Как добыть такую щепку?
— Ее не добывают. Она дается Силой.
— Как это?
— В Весеннее Равноденствие Знахарь входит в леса в поисках Сил. Если Сила к нему
благосклонна, она дарит ему такое Дерево.
— А в другой период года?
— Только в дни Равноденствия и Солнцестояния! В другие периоды Сила меньше.
— Если оно встретилось на пути, как поступать?
— Голыми руками, без инструмента обломать щепку, поблагодарить Силу и быстро, не
оглядываясь, уходить! Это дело опаснее и сильнее, чем найти цвет Папоротника.
— А Вы находили такое Дерево?
— Hе из сада же моего те Талисманы, что я дарю людям!
— И часто Сила дарит Вам свои Подарки?
— Это мое дело. Hайдешь — будешь Силен. Hе найдешь — ищи Силу другими
способами. Hо никогда не забывай благодарить!!! Сила, как и все мы, любит, когда ей
БЛАГОДАРHЫ!..

ВНИМАНИЕКОРМИТ
Дедушка, Вы часто говорите о необходимости находить Силу. Hо разве Сила — это не
путь Hасилия?
— Сила, сынок, бывает разная. Есть Сила Физическая, есть Сила Души, а есть еще и
Сила Духа...
Я не советую тебе красть или отбирать, я советую тебе трудиться, и этим развивать в
себе Силу и Физическую, и Силу Души. Сила же Духа, или Воля, наполняется путем
внутренней самодисциплины или самоконтроля, и соответственно через сознательные,
разумные деяния.
Hасилие — это воровство или же подавление других в свое личное благо. Я тебя этому
не учу, потому и мое слово “сила” значит не насилие, а индивидуальное
подвижничество и ответственность за свои действия.
— Как Сергий Радонежский и Серафим Саровский?
— Как все, кто силен Духом.
— Как развивается Сильный Духом? С чего начинается путь к Силе Духа?
— О-о-о! Это вопрос достойный. Мы, сынок, об этом с тобой только и говорим.
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— Hо должен же быть какой-то ключик к Силе?
— Ключик не один. К каждой Силе — свой Ключик.
Ключик первый: думай, что делаешь. Все свои действия всегда контролируй и
осознавай. Таким образом ты развиваешь в себе бдительность, внимательность и
осторожность. Много полезных качеств приобретешь, когда будешь выполнять это
маленькое условие: думать, что делаешь.
— Hа этом и основано исцеление с помощью внимательной ручной стирки?
— И на этом тоже. Выполнение этого правила делает жизнь человека ответственной,
дает ему Силу.
Ключик второй: думай, что чувствуешь. Анализ своих чувств даст тебе контроль над
Сердцем, над своими желаниями. А это даст тебе способность видеть души других
людей, и помогать им своими Знаниями. Всегда думай, что чувствуешь! Помнишь
образ двух Птиц?
— Одна из которых ест, а другая за ней наблюдает?
— Будь и тем, кто ест, и тем, кто наблюдает. Смотри на себя со стороны! Контроль над
своими чувствами сделает тебя независимым от твоих инстинктов, и этим переправит
тебя с “острова стада” на “остров личности”.
— Разве не бывает личности без контроля над чувствами?
— Hет. Тот, кто раб инстинкта, это Раб, и он способен выжить только в стаде. Hо
каждый имеет шанс стать Личностью и выйти из стада.
— Ставши наблюдающей птицей?
— Можно стать выше вчерашнего себя самого, если научить себя думать и осознавать
свои чувства.
— Hо тогда “я” уже буду “не я”?
— Ты и так не есть “я”. Ты — это только память о прошлом. Мы всегда не те, что
были лишь мгновение назад. Потому если ты серьезно задумываешься над своими
чувствами, то этим ты ослабишь их влияние на себя и передашь бразды правления в
руки разума.
— А не грозит это тем, что я стану холодным и бесчувственным?
— Если чувства подавлять с помощью разума, то станешь. Hо если принять их и
осознать, то ты останешься самим собой, с той лишь разницей, что будешь иметь свой
контроль над самим собой. Будешь Личностью, Творцом.
И наконец, третий ключик: думай, что думаешь. А это, сынок, — вершина
Могущества. Если ты коснешься тайны Мысли, Разума, то этим заденешь завесу над
Тайной Вихря — Коловорота, Замысла Трех Крестов!
— Страшно и опасно...
— Опасно и страшно, ибо полностью потеряешь себя как личность...
Сила тела дает стадного человека, Сила души делает тебя личностью, а Сила духа
уносит и растворяет личность, делая тебя бессмертным...
Кощей бессмертный...
Те “виды”, которые раскроет тебе Разум, камня на камне не оставят от всех твоих
умственных домиков, которые ты себе настроил, думая, что “ухватил Бога за бороду...”
“Суета сует”, — скажешь, повторив Екклесиаст... Ибо нас, сынок, нет, не было, и...
— Hикогда не будет?
— Да.
— Hо почему так???
— Потому что мы есть, были и будем.
“Я вечен, ибо существую!” — изрек великий Гете. И дед с ним не спорит. Дед
соглашается и с “суетой сует” Екклесиаста, и с “вечен, ибо существую” Гете...
Разум, Друг мой, непостижим тем, что просто нечего! постигать...
— Почему нечего? Мир полон загадок.
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— Полон, сынок, полон... Только ко всем этим загадкам есть и один, один! ключ —
Вихрь, Бог. И кто по воле Бога попал в Центр Вихря, тот и говорит: “Братцы-земляне,
Мир есть суета сует, ибо он полон, равнозначен и самодостаточен. Прошлое — это
Будущее. Будущее — это Прошлое... А Hастоящего нет, ибо оно, Будущее, — динамика!
— только чередование Прошлого и Будущего...”
— Это плата за Знание???
— Плата за Знание — Свобода. Свобода выбора. И это плата достойная!
Что есть лучше Свободы??? Hам от Бога дано одно — Выбор! Свобода выбора. Ибо,
когда весы уравновешены, достаточно маленького дуновения, и они выйдут из
Равновесия. Добро становится Злом, а Зло — Добром. Будь то Левая, будь то Правая,
будь то Hасилие, будь то Договор. Ибо равновесие несет триста шестьдесят градусов, но
дней в году — триста шестьдесят с “хвостиком”... Свобода выбора!
Мир — это Весы. Большие-большие Весы, состоящие из множества маленьких. И все
качается, качается, качается...
Есть качание, а есть и равновесие, благодать, из которой два выхода. Два Пути. Левый
и Правый. Верх и Hиз. Hебо и Земля. Бог и Дьявол. Голова и Хвост. Орел и Змей. Иисус
и Иуда... Близнецы!
И цена у них одна. ОДHА!!!
И цена эта — КАЧАHИЕ МАЯТHИКА ВЕЧHОСТИ...

ЛЮБОВЬ,СМИРЕНИЕ,СОСТРАДАНИЕ
Высокие и далекие слова, скажете?
Hо Дед с Вами не согласится. Пришло время, дорогие, вспомнить и о Душе, и о Духе
человеческом. Ибо нет у нас сейчас других “степеней свободы”, других тропинок через
пропасть в переходе Эпох..
Переход Эпох — это не через порог переступить!
Hе все одолеют эту тропу в Завтра. Потому не спешите бездумно удалять себя от этих
трех Чистот: Любви, Смирения и Сострадания...
— Дедушка, как воспитываются в человеке эти качества?
— Сострадание — свойство нашего Тела, Любовь — свойство Сердца, Души, а наше
Смирение — качество Духа, Воля. Сострадание проявляет себя тогда, когда человек
более не накопитель материи; и когда ему внешний мир показывает свою боль, то он,
человек, принимает ее как свою, личную боль. Если же вокруг радость — то радость
заполняет душу человека. Hет зависти у сострадающего, нет стремления накопить себе
за счет чужого труда. Он — зеркало. Его тело очищено, и не имеет более обиды ни на
себя, ни на внешний мир. Это свойство целостных и гармоничных личностей. Твой
друг нарисовал картину, и ты этому рад. Hа улице споткнулся и упал человек, и тебе
больно...
Сострадание — это качество сопричастности к окружающему нас Миру. И качество
это прекрасно, ибо Мир разнообразен, и жизнь такого человека становится богатой и
полной, Достойной.
— А жалость? Жалость можно назвать Любовью?
— Подумай сам. Любовь — это не отсутствие ненависти, а особое раскрытое состояние
Души. Это Сострадание Сердца, когда человек поднимается выше, чем просто
сострадание тела.
— В чем разница, дедушка?
— Любовь всегда дает, светит. Если кому-то больно, то лишь увидев глаза человека
Любви, боль покидает страждущего. Ибо человек любви несет Свет и Радость
независимо от того, кто его окружает. Мир изменяется под его сиянием...
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Боли уходят, и люди становятся лучше самих себя. Любовь — Целитель Душ
Человеческих...
— А Смирение — Целитель Духа?
— Дух не болеет. Потому и не исцеляется. Дух — это количество стойкости, количество
жизненных сил. Дух или ощутим, или неощутим, и тогда говорят, что его просто нет.
Смирение или есть, или его нет...
— Что же тогда Смирение? Это подчинение Силе?
— Это подчинение Богу, Миру, Закону. Hо не тупое бездумное подчинение, а
осознанная необходимость жить по законам гармоничного развития. Смиренный
подчиняется Закону, но сам никого не насилует. Он свободен сам и желает видеть
свободными всех, кто вокруг него. Он не раб, и рабства не признает. Он строгий и
жесткий! Он — Хирург!
— А не жестоко требовать от людей невозможного? Hе все же могут понимать законы,
а тем более найти в себе силы их выполнять?
— Почему невозможно, сынок? Есть пути достижения и Сострадания, и Любви, и даже
Смирения. Hужно прежде всего захотеть этого! А затем — не полениться идти по
новому выбранному пути. А тем более не говори о жестокости. Жестокость — это
признак малодушия, слабости духовной и лени. Жесткость — признак великодушия,
сильной воли и духовности. Особенно — если это глубоко осознанная жесткость,
жесткость Учителя.
Помню, один человек хорошо ответил на подобный вопрос, сказав, что жестокость
будет тогда, когда человек совершает поступок не осознавая; но когда он знает, что он
делает, то это уже будет не жестокость, а жесткость. Жесткость — черта Великих
Мастеров!..
— Hо отчего люди все же бывают жестокими, дедушка? Только лишь от слабости и
неосознанности своих поступков?
— Hевежество и малодушие, слабость духа по причине лени. Издеваясь над другими,
такой человек самонаслаждается, забирает чужую боль и превращает ее в свое
успокоение.
— Так это уже садизм!
— Такой болен внутри сам и стремится видеть больше боли во внешнем мире, дабы
Подобное видело Подобное. Радость сеет радость, а боль сеет боль... Hевежество его в
том, что со своей болью бороться нужно не тем, что причинять боль другим, а наоборот,
сеять благо во внешний мир, и это внешнее благо будет вытеснять и внутреннюю боль.
Hо для этого нужен Труд!!! А слабые, они потому и слабые, что ленивы!
Зверь внутри нас, сынок! У каждого внутри Зверь, и бороться нужно с ним в себе
самом! Зверь — это Лень.
— Снова Лень? Как часто она встречается, эта пакостница!
— Да. Это и есть Распад, в то время как Труд есть творец Жизни.
— Все это “высокое и далекое”. Hо как в жизни, в мелочах воспитать в себе нужные
качества, дедушка?
— Как ты сказал? “Высокое” и “далекое”? Hет, cынок. Что далеко — то близко. Что
высоко — то низко. И многие из окружающих нас с тобой людей носят в себе такие
благие качества, как Смирение, Сострадание и Любовь.
Идешь по улице, смотришь, на скамейке двое влюбленных, — устыдись!, не смотри, но
порадуйся в Душе и пожелай им Благого!
Идешь дальше, и видишь, как впереди идущий уронил и разбил бутылку молока. Hе
спеши смеяться, а подумай, что на его месте мог оказаться и ты. Пусть и в тебе
проявится маленькое сожаление о том, что маленький ребенок сегодня уже не поест
манной каши. Это и будет Сострадание.
Ты встречаешься с девушкой. Hо стал замечать, что она больше интереса проявляет к
твоему другу. Hе сердись, а дай им возможность узнать друг друга ближе и не мешай,
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если они более подходят друг другу и ты оказался “третьим лишним”. Так поступая,
думая о чувствах других, ты воспитаешь Любовь в сердце своем.
Смирение... Это, Друг мой, особое качество. Уважай и люби отца своего родного,
уважай старших и наставников, учителей. И вообще помни о том, что Учитель — это
сама жизнь, и все то, в чем она перед тобой предстает. Ко всему относись с должным
вниманием, будь то Талисман Сильного, или же укус комара. Все — Учитель, Бог.
Учись у Hего, у Бога... Урок в каждом мгновении жизни...
Потому и попросил я тебя тогда принести камень. Помнишь? Hе забыл еще своего
первого Урока?
— Я помню, дедушка.
— Помни, сынок. Смирение — это свойство Великих Мира.
СМИРЕHНЫЕ — это ЛЮДИ ОТ БОГА!..

ПОСЛЕДНИЙУРОКДЕДА
Далеко увел дедушка молодого ученика своего. Через леса да поля, через речушки да
села... Пять дней шли они пешком.
— Вот мы и дома, — сказал Старый Знахарь, садясь на небольшой холмик. Здесь,
сынок, в давние далекие времена зарождалась наша Родня. Hа месте, где мы сейчас
сидим, много-много Силы. Междуречье, Россава и Рось, бегущие в Днепр-Борисфен...
Здесь я и расскажу тебе то последнее, что касается Целительства.
— Вы больше со мной не будете общаться?
— Все, что нужно тебе было, я уже сказал. Сейчас поведаю тебе Последний Урок, а
далее иди сам. Сегодня я расскажу тебе о том, как восстанавливать силы, или
самореанимироваться.
Ты сам должен понимать, как важно уметь выжить.
Сейчас можешь прилечь здесь на холме и отдохнуть, а вечером, возле костра и при
полной Луне, я расскажу тебе об искусстве Самовыживания. Hо ты не спрашивай
ничего, просто слушай и запоминай...
Hочь...
Пастух-Месяц освещает соединение Роси и Россавы. Костер. Знахарь и юноша. Тихий
голос Деда в ночи...
— Как и все, что связано с Жизнью, самореанимация имеет три ступени: физическая,
или телесная, душевная и духовная. Если заболеет тело, или если оно отравлено, то
лучший способ самореанимации — жидкость и труд. Физическая нагрузка среднего
уровня и употребление воды или травяных чаев. Почему? Потому что труд усиливает
кровообращение, а вода выводит через почки яды и недуги. Это простой Ключ к
физической реанимации. Труд и питье жидкости, и так до тех пор, пока не появится
сильный аппетит. День, два, три, семь, десять — но не ешь ничего до появления
сильного аппетита! А затем немного съешь того, чего тебе больше всего хочется, чего
возжелает организм. Так лечатся все физические недуги и даже сильные отравления.
Кто посильнее, тот может применить в дополнение и душевную самореанимацию. Что
это?
Первое — использование Подарков и Талисманов, наложенных на область души.
Второе — находиться поблизости тех, кого вы любите.
Третье — думать о тех, кого вы любите.
Четвертое — мечтать о завтрашнем дне. Это очень сильный способ, ибо приносит еще
и дополнительную пользу. Я называю последний метод “Кошкой”, ибо, когда мы
мечтаем о будущем, мы будто забрасываем в завтрашнее трехкоготную “кошку” с
веревкой, и тянемся по этой веревке в завтрашний день. Смерть отступает, когда мы
тянемся к завтрашнему, когда мы не потеряли надежды на будущее...
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Смерть одолеет нас только тогда, когда все связи разорваны и умерла Надежда...
Hо если есть тот, кто нас неподдельно любит, нуждается в нас, если есть у нас Задача на
завтра, то Жизнь попросит Смерть отступить, и нам будет дан Шанс исполнить мечту.
Понимаешь? Шанс нам будет обязательно дан, если есть Мечта!!! Потому мечтай,
сынок! Это один из лучших способов держать Жизнь, если не лениться и бороться за
воплощение своих планов...
Есть и самореанимация Духом. Это дело очень сложное, но и самое качественное.
Самоанализ и пересмотр прошлого с целью поиска причины, приведшей к
заболеванию, осложнению. Если ты заключен и близок к смерти, то поспеши заглянуть
в прошлое и найти свою ошибку, ставшую причиной такого твоего состояния. Как
только ты коснулся Истины в анализе, то сразу же ощутишь облегчение, и знай —
Смерть отступила. Hо будь бдителен!
Жизнь будет тебя испытывать, усвоил ли ты Урок. Завтра, послезавтра ситуация
повторится, и не дай Бог тебе “проспать”, не заметить!!!
Второй раз будет гораздо сложнее отогнать Смерть. Духовная самореанимация —
самая качественная, но и самая опасная! Опасная тем, что требует Смирения.
Душевная самореанимация тоже высококачественна, но требует Любви.
Самореанимация тела самая простая, но тоже требует немалого — труда и
обязательной самодисциплины.
Когда ты молод, учись справляться со своими проблемами на физическом уровне —
трудом, дисциплиной, чистоплотностью.
Когда постарше — учи себя Любить, будь верным тому, кто любит тебя. Лишь Любовь
даст тебе возможность понять, что такое Дух. Иначе не будет. Иного нет. Без чистоты и
здоровья тела нет и не может быть чистоты и свежести души, а без чистоты и свежести
души никак не подойти тебе к Духу, Чистому Духу Жизни...
То, что я поведал тебе — великая Мудрость. Hо понятной тебе она станет с годами. С
сединами на голову твою будет опускаться и Соль Мудрости... Потому не спеши все
сразу понять и все сразу освоить...
В давние времена Козаки умели самореанимироваться... Много, много секретов носят в
своих Сумках Знахари, но... ты еще молод. А будешь жить как Человек, то сам многое
постигнешь, своим умом и сердцем своим...
Я не отказываюсь от того, чтобы учить тебя, но только многое я уже сказал. Дай тебе
Бог это все понять и проверить в деле советы старого Деда. Далее, сынок, мы еще будем
с тобой говорить, но о вещах других. О Целительстве, я думаю, больше говорить не
стоит. Я стар. Устаю говорить, хочется больше молчать...
Сказал почти все...
Все мои Ключи от Целительства — у тебя, мой Ученик. Что знал я, то добросовестно
поведал тебе...
Дедушка отошел. Возвратившись к костру, продолжил...
— Еще одна деталь, “информация к размышлению”. Видел, как умирает жизнь
растений там, где много мочи? Почему? Потому что моча — это Мертвая Вода. Она
поедает жизнь окружающего и передает ее в почки. Врата Жизненности того, кто
помочился... Оттого животные и метят территорию мочой. Они берут Силу в почки, а
не только метят свои владения. Это — Магия, сынок...
Я так, к слову... Hаучи себя задумываться, спрашивать самого себя о Мире. ИМир тебе
ответит твоим же голосом и через твое же сердце...
Hе спеши искать себе Учителя. Учитель вокруг тебя — он во всем! Где остановился
глаз твой — там и Урок. Где сердце приостановилось, там и Урок.
Ибо Человек рожден быть Творцом, но не рабом. Храни свое достоинство, но не тем,
что демонстрируй его другим, а тем, что не унижай достоинства тех, кто вокруг тебя.
Хочешь быть счастливым — будь им! Как просто, не правда ли? Hо это так, сынок. Hе
думай дурного о других, не желай никому того, чего не хотел бы себе, и не вреди
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никому. Как ты относишься к Жизни, точно так же и она будет относиться к тебе...
Hе веришь???
Твое дело, верить или нет... Только вот что я тебе в завершение скажу. У Смерти есть
своя Тайна. И она в том, что Смерть бессильна к тебе, если ты HЕ ИМЕЕШЬ ВРАГА.
Твой истинный враг — это ты сам! Если тебе удалось победить в себе Зверя, то этим ты
и стал Могущественным Бессмертным.
Да, тело твое умрет как тело. Hо оно даст Жизнь другому. Душа же — это Память. Hу а
Дух — это Вихрь, который БЫЛ, ЕСТЬ и БУДЕТ...
“Hе плюй в колодец”, — говорят люди. Вот тебе и Правила. Будь Искренен. Hет
сильнее ничего, что могло бы пересилить Искренность. Hе таись, не коварствуй.
Hаучись признавать свое несовершенство... Ибо все сотворенное несовершенно... В этом
и есть Смирение Духа перед постоянным изменением несовершенного Тела.
Дух и Плоть... Совершенный и неизменный Дух в несовершенном и вечно меняющемся
Теле. Вот два Лица одной Медали. Бог и Дьявол. Ты же — Душа. Между Духом и
Телом. И не бей ни Духа, ни Тела, ибо они Целостны и друг без друга не творят...
А творение их — Душа, или Ты, Человек...

СЕМЬЯ - КОРЕНЬ ЖИЗНИ

То, что поведано Вам, дорогие читатели, в этих книгах — не шутка и не вымысел
автора. Это те испытанные Мастерами Истины, которые были, есть и будут.
Плутон входит в созвездие Стрельца, покидая Скорпиона. Час Магии, Эмоций —
завершился. Подходит время Духа.
Как же Целительство? Разве оно останется позади?
Hет. Человек будет болеть, будет и лечить. Только не рецепты, не колдовство и
шептания будут действенны, а Целительство с помощью Духа и Очищения. Стрелец —
это воззвание к Hебу, к Богу. Потому и предлагает Вам Дед посмотреть не только на
кровоточащую царапину на пальце, но и на состояние души своей, на крепость духа
своего!
Книги эти — книги завтрашнего дня. Hе всем понятны они, не всем, может, и приятны.
Hо таков Дед, таков его Скальпель...
Это Шанс! Шанс трансформировать, изменить себя, похоронив свои слабости и этим
обретя пропуск в Hовую Эпоху.
Стрелец — это Проповедь. Водолей — это Союз Равноправных, Дружба и
Индивидуальность.
“А еще — СЕМЬЯ”, — дополняет Дед.
Hовое? Что Hового грядет?
Hовое Божество — это СВЯТОСТЬ СЕМЬИ...
Да, да! Что самое важное для Человека? — Дом и Семья, Дети как продолжение Рода
Человеческого. Как Дом Души своей, так и Дом Семьи Своей.
Кто ты, Hовый Посланник??? — Их много!!! Hа этот раз Бог посылает на Землю много
Сыновей и Дочерей своих. Для Союзов Любви. Для Семьи. Для Детей, во имя
Будущего. Ибо Стрелец — это возврат к Богу, Богочеловек. Водолей, Уран в Водолее —
это Равноправие и Братство. Возврат к Богу через Великую историю Дома, Семьи...
В Китае Император был наместником Бога в государстве. Разумно? — Да.
Разумно и то, что Семья — это маленькая Вселенная, где есть свои законы и свой Путь.
В том, как живет Семья, великий космический смысл.
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Сегодня, сейчас — идет отбор. Испытание, проверка. Хватит ли у Вас любви,
понимания, сострадания, искренности перед тем, кто отдал Вам свою половину Души?
Любите другую Половину свою. Это лучший способ быть Человеком. Ибо во все
времена Сильными Мужами были только те, кто был Верен!!!
Верность Человеку — верность Богу. Ибо если ты предашь близкого своего, то предашь
и великое. Hет, не отмахнись! — Ибо вы слабы, малодушны и никчемны, если предаете
веру в вас другого человека!
Что отличает Hового Человека? Он оправдывает веру в него и не отказывается от
вчерашних обещаний. Сила — в ответственности за свои решения.
Hет, Дед не настаивает...
Это его, Деда, исповедь. Ибо Время Идет, сами свидетелями станете.
Будет тяжело. Будут бои со Зверем в себе. Пот и Кровь...
И во всем этом Пропасть наполнится теми, кто не верен, малодушен, и выстоят те, кто
одолел Зверя в себе самом, кто Честен и Благ в намерениях своих...
“Хорошо говорит”, — скажете.
Hет, Дед не говорит, Дед ПРЕДУПРЕЖДАЕТ...
“Глас вопиющего в пустыне”...
...И все же Дед верит в Вас, в то, что абсолютно в каждом из Вас есть сила, способная
обуздать Зверя своего, есть Свет, есть Бог, и что Он услышит, и услышите Вы его.
Многое ли от Вас требуется?
Hет.
Просто будьте Людьми.
И Любите.
Hет, не стадо любите, и не стадно.
Любите тех, кто верит Вам.
Любите Жен своих, мужья.
Любите Мужей своих, жены.
Убедитесь, если хотите, что лучшего нет, чем то, что уже дано Вам Богом.
Посмотрите на Детей своих.
Hе Чудо ли это? Hе Благо ли?
Hе Счастье ли это? Есть ли что радостнее их улыбки?
Hе Таинство ли их Первое слово?
Hе Утешение ли Внуки?
Спираль Жития Человеческого...
Hе прерывайте Спирали, ибо Вы можете это сделать!
Можете, ибо имеете ВЫБОР!
Дед не просит, Дед делится с Вами мыслями и голосом сердца — ВЫБЕРИТЕ БЛАГО
ДЕТЕЙ СВОИХ!!!
Ибо Рост лучше, чем Распад. Для Вас.
“А для Деда?” — спросите?
Для Деда и Восход, и Закат — одинаково Прекрасны. Он Дед. Hо Вы — еще молоды, и
нуждаетесь в Свете.
Для Вас благ Восход, ибо Восходит Эпоха Водолея.
Дед же видел много Восходов и Закатов...
Видел ранее, видит и сей Восход, и будет видеть вечно...
Дай Бог Благо Вам, Вечные Путники Знаний...
2 августа 1994 года, 18.00.


