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В ходе строительства Храма Духа мы начинаем понимать, что в
создании вещи участвуют ум и душа, сердце и дух, которые дают
побудительные импульсы сознанию. При этом важной составляющей
творения является оценка деяний или вещей по принципам экологичности, моральному принципу и нравственному кредо. Данная оценка
необходима, чтобы во внутренней реальности мастера происходили
хоть небольшие, но значимые изменения для осваения внутренних
планов сознания. Рассмотрены примеры подъёма сознания на δ-план
в результате ментального взмаха.
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Вслед за Домом сознания на пути к мирозданию старатель начинает
строить Духа Храм.
И в логике вещей ум начинает видеть
и ЯВЬ красы, и таинство идей.
Дело в том, что в создании вещи участвуют ум и душа, сердце и
дух, которые дают побудительные импульсы сознанию. Если эти
импульсы несут в себе ЯВЬ красоты, то след её естественно отразится,
как на вещи, так и на её создателе. И в нашей внутренней реальности
произойдут пусть небольшие, но существенные изменения в сторону
совершенствования и повышения уровня сознания.
Хорошо, если при этом мы будем руководствоваться некоторыми
принципами. Одним их первых начал в отношении к вещам в жизни
человека является принцип экологичности, который можно
сформулировать, как наличие минимальной отрицательной реакции
на внешнее воздействие в окружающей среде или социуме от бытия
существующей вещи.
Чтобы обеспечить существование данного принципа в домашнем
укладе, мы должны согласовывать свои действия с мнением
окружающих нас членов семьи и уважать их привычки и наклонности.
А если нам необходимо принять непопулярное решение, то
регулятором отношений становится моральный принцип. Если мои
действия напрягают всех членов семьи, а отдельных – выше нормы, то
необходимо предусмотреть меры, уменьшающие их реакцию на
внешнее воздействие или повышающие способности выдерживать
напряжение. Таким образом, в семье выражается забота родителей о
детях.
Моральный принцип зиждется на законе, который устанавливает
рамки отношений близких людей в семье. Если ребёнок выходит за
рамки отношений, то отец имеет мораль -ное право его наказать. Но
наказание не развивает ум и душу ребёнка и, чтобы уйти от наказания
хитрый ум начинает ловчить, и возникают аморальные действия по
скрытию своих действительных намерений. Чтобы не вызывать в
душе ребёнка соблазна жить двойной жизнью, в семье должен
действовать нравственный принцип: не желания, страсти или логии ческие доводы являются основой намерения человека, а моральный
закон утверждения благонравия и добросердечия в душах окружаю щих нас людей. С этой точки зрения наказание морально оправдано,
если оно несёт в себе импульс любви и заботы о ближнем. А если
наказание вызывает в ближнем озлоблённость или упадок духа,
переходящий в тревогу, то такое наказание не имеет надлежащего
нравственного действия. Именно нравственное кредо, кратко выражая
долг, приводит к согласованию «я» с высшей волей, и дух струится в
рамках установленных системой пределов и границ его бытия .
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Но, помимо внешнего плана, в поэтических строчках и мыслях
имеется внутренние уровни, расположенные на ά, β, γ, δ планах
сознания: ά-план рассматривает мир реальных предметов, вещей и
живых существ; β-план выделяет понятия и модельные представления
о них; γ-план – это уровень образов и модельных конструктов бытия
вещей и отношений людей; δ-план отражает мир символов и центров
над сознания.
По мере роста сознания у человека включается в канву мысли всё
более высокий план сознания, поэтому любознательный читатель
может задать вопрос о том, как эти планы связаны друг с другом? На
многочисленных примерах автор показывает, как это осуществляется.
Переход с ά на β-план происходит путём включения воображения
и обобщающего слово мышления. Так в п.1 в ходе изложения темы
появляются мысли, выделенные автором курсивом, в форме кратких
умозаключений. Ряд мыслей по теме, которые автор дал без
логического вывода, располагаются в п.2, некоторые из них имеют
ритмический рисунок и представляют собой афоризмы.
Но чаще всего афоризм вытекает из поэтической строчки, когда мы
включаем правую половину мозга и переходим на γ-план сознания,
связанный с образным мышлением. Такие афоризмы выделены
жирным курсивом. Это пример альяней, вбирающих в себя и
интересный образ и мелодичное звучание. В альянях вдумчивый
читатель может почувствовать присутствие харизмы в душе.
А читая некоторые строчки в п. 7 вы можете заметить, что в
некоторых их них прерывается ритмический рисунок.
Лучше китель с плеч,
И за работу, тут не до шуток,
Чем с горя в дрейф лечь
Сразу на несколько суток.

Лучше китель с плеч,
И за работу, тут не до шуток,
Моряк может в дрейф лечь
Сразу на трое суток.

Это связано с тем, что, производя ментальный взмах, мы
оказываемся на δ-плане, в результате чего появляется очередной
афоризм, а иначе, и до того была обычная поэтическая строчка.
В сборнике рассмотрены два раздела: домашний уклад и жизнь
человека. Каждый раздел содержит тематики, соответствующие
подразделам ментального движения от созерцания к идее. Надеюсь,
что читатель, взглянув и на рождение идеи, и на её вхождения в бытие,
найдёт для себя интересные моменты и сам уже сможет регулировать
свои действия в соответствии с законами и нормами уровня своего
духовного развития. В конце работы имеется глоссарий, и дано
объяснение отдельных символических сочетаний или слов.
Автор искренне благодарит Исаченко С. Э. за помощь и
обсуждение отдельных тем в ходе корректирования рукописи.
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Выше сознание,
Дух в воссиянии,
Мы выбираем путь.
И со старанием
Силой деяний
Строим свою судьбу.
Глянувши в прошлое,
Сбросив наносное,
Делаем шаг вперёд.
В будущем времени
Наше стремление
К жизни вечной идёт.
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4. Домашний уклад
4.1. Реальное
4. 1.1. Дом, семья
1. У каждого человека есть свои предпочтения и нравы, что
сказывается на выборе спутника или спутницы жизни. Каждый
человек стремится найти свою половинку судьбы, что станет частью
его души и обретёт своё счастье в нём. У каждого человека есть свои
добродетели и ценности, которыми он дорожит, и, проявляя их,
старается выглядеть лучше. Самое лучшее, когда он и она понимают,
что созданы друг для друга, ведь
Сердце, как магнит притягивает близкую нам душу.
И это проявляется во время нечаянного знакомства. Девушка
сердцем чувствует, что он ей, как родной (отец), а молодой человек
чует в ней будущую, а иногда свою мать. Открывается чувственная
сфера, и в ней молодые люди находят главную ценность своего
бытия – волнующую сердце любовь.
Когда начинается период ухаживания, молодые люди узнают об
увлечениях и привязанностях друг друга, появляется новый круг
знакомств, и хорошо, если они будут одного уровня культуры и
социального положения.
Люди одинакового круга легко находят общую тему.
Во время свиданий молодые люди могут говорить и общаться
часами, и душою каждый чувствует, что им хорошо и легко вдвоём.
В такие часы начинает раскрываться сфера социальных отношений.
Хорошо, если он импозантно выглядит и имеет высокооплачи ваемую работу, но на долгом жизненном пути более важным
является взаимопонимание и элемент дружеских отношений. Ведь
мужчина должен быть опорой семьи и в будний час, и в трудную
минуту жизни. А если он никакой, то супруге всю жизнь одной
придётся тянуть семейную лямку. Деньги, конечно, будущий супруг
будет приносить исправно, а от домашних обязанностей увольте.
Хорошо, если она симпатичная и миловидная девушка, имеющая
фигуру, со вкусом одевающаяся и статная на вид. А какая она
домохозяйка, подруга и помощница в делах? Если никакая, то в доме
будет беспорядок, а там то и дело начнут проявляться дыры в семейном бюджете, а вслед за этим возникнут требования или тонкие
намёки супруга о нехватке средств. Озадаченному молодому
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человеку придётся упираться на основной работе и искать дополнительные источники дохода. Ты – муж, обеспечивай семью.
Итак, мы видим, что в каждом человеке имеются занятные
добродетели и не очень приятные черты характера, которые при
определённых условиях могут стать недостатками. Добродетели нас
притягивают, а недостатки напрягают отношения близких людей и
отталкивают их друг от друга. Недостатки другого можно понимающе терпеть, хуже, если мы будем их осуждать и питать в себе нéго,
но это будет приводить к тому, что в семье периодически будут
возникать или недомолвки или ссоры.
Лучше, если молодые люди научаться строить нормальные
дружеские отношения открытости и взаимопонимания и при этом,
найдя, друг к другу подход, вести умную политику, которая
выражается в том, чтобы
Стимулировать наклонности и на больные точки не давить.
Это означает, что есть границы допустимых отношений, за которые
никому не позволено выходить, а если друг выходит, то ваше право
понять, терпеть. Но для успокоения души лучше по-умному спускать
пар, чем – разом всех собак.
В период домостроительства у каждого из супругов появляются
свои обязанности. Особенность современной культуры бытия
состоит в том, что у жены и обязанностей, и забот в семейной жизни
гораздо больше чем у мужа. Круг обязанностей обычно устанавливается в «медовый месяц» и, за редким исключением, остаётся
таковым на всю жизнь.
В зависимости от позиции строится тип семьи по отношениям: яты, мы и никто. Если главенствует «я» мужа, то возникает
патриархальный тип семьи, а если – «я» жены, то матриархальный
тип. В семье демократичного типа (мы) здравый смысл приводит к
необходимости подчиняться принципу равноправия, и в отношениях
царит мир и порядок. В семьях никтатичных правит левая или правая
сторона в зависимости от обстоятельств, и возникают частые
недоразумения по поводу права, кому решать тот или иной вопрос
или – брать на себя ответственность.
Но, не смотря на различия мужского или женского начал, у супругов должен складываться равновесный уклад. Так как в поле
семейных отношений растёт их будущее – дети, то детская душа
должна впитывать лучшее из семейных устоев. Поэтому в домостроительстве устанавливаются негласные правила семейного
общежития, способствующие созданию социально-нравственного
климата открытости и взаимопонимания, добропорядочности и
моральной поддержки, согласия и здравого смысла в решении
важных вопросов бытия.
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2. Как и всякое понятие, дом можно воспринимать
в узко семейном или широком смысле.
В узком смысле дом – стены, что нас окружают,
В широком – очаг, что чистый дух рождает.
Добрый хозяин миру являет чистой любви приют.
Хозяин в деле проверяется, а муж дородный – в быте.
Важна не функция супруга, а роль хозяина в дому,
чей ум порядок ставит в отношениях.
Муж с женой на равных семейный воз везут.
Очаг семейный бережёт дородная супруга.
Дети в доме за игрой быт не замечают
до поры, пока не зайдут в гости к друзьям.
Славная в доме хозяйка, везде чистота и уют.
Порядок славный делом ставится, родители и дети за одно.
Хозяина дело – вести авто, хозяйки – семейный уклад.
Муж – технолог, жена – эконом:
Сам рыбки наловит, она приготовит.
Дух в красе ЁН в стремлении благом и в деяниях полнится чаша.
Коль с годами растёт понимание, счастлива семья.
Дела семейные сближают душу, а испытания – дух людей.
Рачительный хозяин – доброход,
Его супруга – добрая хозяйка.
Дородной супруге, увы, невпервой и груз забот нести,
и сердце в думах напрягать о ближних и любимых.
Для благополучной жизни в семье важно не то, как ты
живёшь, а как оцениваешь, что копится в душе у супруги.
Жена может терпеть, терпеть да и ахнуть.
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3. В доме есть своё хозяйство,
Быт и домочадцы,
А хозяин добрый ставит
С разумом уклад.
Наступает пора весенняя,
У хозяйки забот полон рот,
Нужно к сроку молодь готовить
И высаживать в огород.
Думы, думы, что-то будет,
Как там урожай?
Подошла земля, пар дышит,
Вот теперь сажай.
Эко тёплые деньки,
Посадили саженцы,
Пропололи сорняки,
А теперь ухаживай.
Как жара, так поспевай,
Все хотят водицы,
Ходом в рост пошла культура,
Зелень вся кустится.
Осень наступает,
Зреет виноград,
Урожай снимаем,
И хозяин рад.
Пожелтели тополя,
Сердце веселится,
Да, спасибо Мать-Земля,
Хороша пшеница.
Дом, высокий потолок,
Ну, а выше – крыша,
Устремился я, вот-вот
За пределы вышел.
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4. Хозяин должен соблюдать
Законы и порядок,
И импульс духа благодатный
В деяниях детям передать.
Хозяйство требует ухода,
И долг хозяина велит,
И напрягаться всей душою,
И добронравие хранить.
Оставим спор и осуждение,
Что нагнетает атмосферу,
Что жизнь потребует в момент,
То понимай и прежде делай.
А коль огрехов целый воз,
И думы в само-ЁН стучатся,
Чтоб чистым было естество,
Душою нужно очищаться.

5. Морально-нравственный климат Основа здоровой семьи,
Мы радость живого общения
В душе своей свято храним.
А спор без лишних напряжений,
Когда душа навеселе,
ЁН-дух согласных отношений
Рождает ЯВЬ ЕГО в семье.
Есть в делах у каждого старание,
Коль умело хозяин ведёт,
А дух взаимопонимания –
Семейной жизни оплот.
Дети видят естество,
А родитель знает,
Слово мудрое ЕГО
Таинство рождает.
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6. Дом сознания огонёк
ПРАВИ-ЁМ содержит
Дом есть место в душе благонравной,
Огонёк в нём – священный очаг,
Что иной раз светит забавно
Со смешинкой в светлых очах.
Чтобы мы, подчас, не скучали,
Есть окно, открытое в мир,
Иногда, если сердце в печали,
ЯВЬ благую в него внесли б.
Чтоб возвысившись духом, в мгновение
АЛЬ-УМ мог достичь потолка,
Эко чудное СИМ вдохновение
ПРАВЬ-ЁМ теле вещает в веках.

Принимая должное решение,
следствия и взгляды согласуй
Дом строится на прочном основании,
Но в отношениях трудно нам представить,
Что входит вместе со светом осознания
Их нéго, что не так, и в такт лукавит.
Ты хочешь сделать доброе, однако,
И дело, предлагая, на всех не угодишь,
Вот кто-то головой качает, тот косит глазом,
А этот недоволен и сердит.
И копится с тем в туне сила злая,
Хотя хозяин промыслил дельный ход,
А если нет в семье согласования,
Идея в деле трещину даёт.
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7. Лучше крепкое хозяйство
И хорошая семья,
Чем культура обхождения
И красавица моя.
Каждой вещи своё место,
Классно и удобно,
Сохраняем в отношениях
Климат чистый дома.
Лучше дома чистота
И вокруг уют,
Чем с умом, подчас, смекать,
Где, что продают.
Важны не вещи, важен подход
К дому основательный,
В деле радостном растёт
Ум самостоятельный.
Лучше хозяин здравый,
Чем на работе слава,
Лучше в деле старательный,
Чем душой занимательный.
Лучше в радости начать
Дело славное,
Чем умение выделять
В слове главное.
Лучше глянуть вперёд
Вместе с велием,
Чем дать мысли ход
В рукоделии.
Лучше порядок должный
И уклад живой,
И хозяин добрым словом
Строит дом с женой.
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Лучше хозяйский подход
И заботливый глаз,
Чем высокий доход
И привередливость в раз.
Лучше дома и на службе
В раз активность проявлять,
А когда пора закружит –
Дух в деяниях напрягать.
Лучше ум с живинкой славной,
В само заводной,
Чем хозяин в деле справный
Рядышком с женой.
Лучше с улыбкой живительной
Сердцем сама поёт,
А хозяин рачительный
Дело ладно ведёт.
По доходу и расход,
По желанью просьба,
По уму тактичный ход,
По идее промысел.
Чем на ветер деньги бросать
И салонами увлекаться,
Лучше импульс душе чистой дать,
Дать возможность на ноги подняться.
Чем дыры латать
Захудалые,
Лучше в жизнь внедрять
Мысли славные.
Лучше с осени запас
Своевременный,
Чем по полкам магазинов
Шарит глаз растерянный.
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У хозяйки есть припас,
Эко радуется глаз,
Сам душой доволен
Дом благоустроен.
Эко славное застолье,
Собрались все кореша,
И в красе на добром слове
К другу ластится душа.
Лучше сама с теплом
И добросердечием,
Их дом вещами полон,
А радость чисто внешняя.
Лучше добрая хозяйка,
Чем дородная матрона,
Лучше СИНЬ-ЁМ с полной чашей,
Чем дух в выси устремлённый.
Лучше кругом сообща
Организоваться,
Чем, вспыливши сгоряча,
На бобах остаться.
Эх, судьба ты моя разлетайка,
Что теперь судачить о том,
Все заботы на плечи хозяйки
И в нужду погружён новый дом.
Лучше добрый уклад домашний
И забота о домочадцах,
Чем в момент напряжённый вот-вот,
А до близких не достучаться.
Лучше дух благой
На безвремении,
Чем запас большой
Силы в семени.
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4.1.2. Жена, мать
1. Хорошо, когда в семье лад. Если мужу жизнь в радость, то
жене – вдвойне. Парадоксально, но так оно и есть. Ведь женщины –
чувствительные натуры и переживают не только за себя, но и за
своих детей, родных и, конечно, близкого им человека. Вот и
получается, что в славной душе радость удваивается. Когда
женщина радуется успехам своего мужа, то помогает ему стать тем,
кем он хочет быть.
Нет в жизни лучшего семейного союза,
когда она – супруга, мать и муза.
Исследования учёных показывают, что у большинства
женщин более активны правая половина мозга, ответственная за
эмоциональную окраску сообщений, что обеспечивает подвижность
психики и гибкость душевного восприятия мира. Это даёт женщине
возможность держать в голове множество интересных вещей,
фактов, событий, с которыми она готова поделиться с коллегами на
работе или подругами. Долгие разговоры женщин по телефону
иногда сердят мужчин, а зря,
Женщины не болтают по телефону, а питают свою душу.
Да разве с мужчиной можно поговорить о косметике,
шампунях или новой помаде. Отсталые люди эти мужчины, почти
ничего не смыслят в красоте, а именно в ней заключён цимус
сердца. Ведь в жизни не только важно иметь собственного мужа, но
и быть для других привлекательной, а вдруг и ОН скажет ей
комплимент, которого от самого не услышишь.
Женщина хочет красивой быть,
А девушка – привлекательной,
Пани желает пылко любить,
А леди – быть обаятельной.
И опять парадокс. Мы только что слышали, что женщине
важно быть привлекательной, а в стихе речь идёт уже о девушке,
где же логика? Да, но девушка – свободная сама по себе и ищет
себе пару, а замужняя женщина тоже ищет, но не любовника, а
друга для души. Ведь муж много может понимать, но тонко
чувствовать душу может лишь искренний в своих чувствах милый
друг. Поэтому в стихе кое-что, как говорят, находится за кадром
или – за непосредственным видением нашего сознания и может
выходить за рамки обычной логики.
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Обращаю Ваше внимание на третью и четвёртую строчку
стиха. А разве не хочет женщина пылко любить, конечно, хочет, но
в польском языке слово «пан» обозначает Бог, а пани, естественно,
- богиня. Если мы вспомним эту смысловую канву, то почувствуем
некоторую божественную сущность, что запрятана, как таинство,
где-то в глубине её сердца.
Сейчас, обращаясь к замужней женщине, мне хочется
спросить: «Скажите, душенька, а как давно Вы чувствовали себя
леди? По-видимому, когда в последний раз ходили с супругом в
театр, и куда же, извините, ушло или уходит это чувство?»
И вот уже слышен невразумительный ответ о том, что
Чувства наши тонут в быте с потоками грузных забот.
И тем не менее иные женщины смотрят бесконечные сериалы,
а перед отходом ко сну читают очередной любовный роман о
красивых чувствах дам из светского общества. И, как следствие,
каждая уважающая себя женщина старается со вкусом, если не по
моде, то с изюминкой в душе, одеваться, быть интересной в кругу
приятельниц и сослуживцев и, временами блистать чарующей
сердце мужчины улыбкой кинозвезды.
Мадам хочет шикарное платье,
А красавица – в свете блистать,
Синьёрита – жарких объятий,
А мадонна – мудрою стать.
Чтобы иметь обворожительную улыбку и блистать огоньком
своих глаз, надо, как говорят французы иметь шарм. Но беда иных
женщин в том, что они имидж путают с шармом, а ведь начало
очарованию даёт душа. Если вам встречались в жизни симпатичные
особы слабого пола, то можно заметить, что, наряду с развитым
вкусом и хорошими манерами воспитания, маленький секрет
обаяния женской натуры состоит в том, что в душе у неё живёт
образ изысканной красы.
Не внешний антураж, а внутренняя краса делают
симпатичную женщину, во истину, очаровательной.
Но это одна сторона женской натуры, а другая связана с
огоньком в сердце, который может подобно жар-птице обаять душу
окружающих людей и привлекать внимание мужчин.
В психологии данное свойство называют эмпатией – способностью
вызывать светлое чувство ЯВИ в собеседнике. И такое чувство
ведёт женщину по пути мудрого сердца к Матери Мира.
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2. Целомудренность женщины в душе её от взглядов пристрастных
прячется.
Красота женщины с чистой душой – её целомудренность,
а сердца – светень ЯЛЬ.
У женщины с мудрым сердцем величие дух-ЁН живит.
Струны женского сердца – вот тайна, о которой большинство
мужчин не имеют ни малейшего представления.
Целомудренная женщина по воспитанию не ведает того,
что ей открывается по знанию.
Добродетельная женщина, как мать,
Старается яснее понимать
Глубины жизни в сущности своей.
Природой, что призваны рождать,
Едины в духе Земля-Природа-Мать.
ЁН-дух высокий материнства по жизни женщину ведёт.
И серьёзная матрона, и красавица жена
В отношениях с мужчиной благонравной быть должна.
Платье женщины – это форма её души, развевающаяся
от малейшего дуновения.
Не одежда женщин красит – огонёк в душе.
Одежда женщины призвана подчёркивать её соблазнительные
места и оттенять недостатки фигуры.
Первая задача кричащей моды – поразить, вторая – выделить
мадам из серой массы, а третья – привлечь внимание мужчин,
готовых выложить за это кругленькую сумму.
Кричащая мода выделяет то, о чём стыдливая женщина
боится и подумать, не то, что говорить.
Женщина обращает внимание на приятные мелочи жизни,
чтобы душой купаться в бликах красоты.
Душой красивая жена с годами не стареет.
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Женщина – не разумное существо,
а сознающая сей мир душа по натуре.
Душа даёт начало разуму, не верите – взгляните на женщин.
Душа красивой женщины принадлежит эросу,
а яркой – золотому тельцу.
Важно понимать, что женщина зрит многое в одном,
а мужчина – единое во многом, и в паре они дополняют друг друга
и взглядом, и мнением согласным.
Женщина, что священная корова,
благоговеет, пока на неё молятся.
Миловидная дама с очаровательной улыбкой подойдёт, как
ЯВЬ-ЁН к персоне, а с кем ещё выходить на свет, коль на нём
и лица нет, а о душе и говорить не приходится.
Если рядом муж-наставник,
тонко чувствует душа место в этом мире.
Порядочная женщина в отношениях с мужчиной
дружбу больше ценит, чем любовь.
Настоящий друг благонравного мужа – супруга мудрая
и славная жена, носитель добродетели исправный.
Интересны внутренним миром богатым
женщины менам, подчас.
Женщина предпочитает того мужчину, с кем легче по жизни
идти, а любит – с кем интересней время проводить.
Симпатичная женщина настраивается на волну чувств,
приятного ей мужчины, а эмпатичная к себе располагает его.
Женщина, как и чёлн, поддаётся стремлению активного
мужчины потому, что чует жизнь духа в самой.
Женское сердце находит опору в силе воли мужчины.
Женщина, имеющая развитый вкус, лучше разбирается в
тонкостях иного дела, чем глубокомысленного вида мужчина.
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Женщина, имеющая более утонченную натуру по сравнению
с мужчиной, более изящна по уму.
Женщина разменивает свой ум на частности,
тогда как мужчина – на готовые идеи.
Умные женщины не любят потерявших голову мужчин
и в страсти форменных безумцев.
Женщина с серьёзными намерениями редко попадает на
удочку любителей бульварных приключений.
Если женщина разит мужчину своим умом,
то ему и крыть-то нечем.
Ум короткий, но догадливый – женское начало.
Интуиция – это вольный взгляд глупой
и прозрение мудрой женщины.
Разница между глупой и умной женщиной в том, что первая
хочет выглядеть экстравагантно, а вторая неприглядна, поэтому
не представляет для самцов никакого интереса.
Ветер в голове и нерасчётливость женщин ставит в тупик
не только мужчину, но временами и всё общество в целом.
Если само перевешивает сердце,
женщина противоречит самой себе.
Дай женщине деньги, и она утонет в мирских удовольствиях.
В иллюзии женских чар мифом становится ум, мир
искажается до неузнаваемости, а сознание сужается до исполнения
её соблазнов и прихотей.
Память женская ничто не забывает, от того и мается душа.
Пугливой лани девушка подобна,
строптивой серной становится жена.
Девушке нужен потерявший голову любимчик, а женщине –
дородный в ОНО муж, вот и гадает одна и думает другая –
а где же я раньше была и куда смотрела?
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Девушка привлекает нас своей наивностью,
а женщина – мудрой душой.
Бывают ситуации, когда с определённостью можно сказать:
зло вызывает у девушки соперница, женщина женщине враг.
Что не подвластно логике порой,
для женщины являет приключение.
Иная женщина хочет произвести впечатление, не понимая,
что нравиться по форме, это не значит – иметь в душе гармонию
и ЯВЬ отдохновения в чистом сердце в отсутствии страстей.
Казаться лучше, чем ты есть, пуская пыль в глаза, –
удел многих женщин до замужества.
Если женщина – не артистка, ей трудно надеяться на успех
в глазах жаждущих бурной страсти мужчин.
Артистки, играя роль инженю, становятся кокетками на деле.
Главное оружие, которое используют светские львицы против
менов – разящая дух красота.
Добить и добиться – слова одного корня, зачем это нужно
активным женщинам? Для удовлетворения тщеславия или
уязвлённого самолюбия – всё равно ты будешь мой.
Краса в душе спокойно величава,
а страсть пылает в самости огнём.
Страсть коварная в обиде сети злобные плетёт.
Завлекая в сети, иная и не задумывается о том, что будет, если
спадёт пелена с его глаз и мен освободится от её пут.
Не красота манит, а страсть, что в само-ЁН пылает.
В злобе женщина коварна, в страсти, их, хитра.
Законы приличия в обществе – оковы женских страстей.
Страсть женщину доводит до предела,
а за спиною бездны тёмной след.
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Раба любви в бурлящей страсти не может устоять.
Страшная, как зверь, иная самка в ярости своей.
У стервы на духу написано: змея.
В горделивой женщине самка от злобной обиды сохнет душой.
Горделивую душу не сломит и тщеславие:
быть первой среди равных и желчью разить соперниц.
Ревнует самка молодца, что он другой достанется.
Ревность – черта самки, которая есть в каждой женщине.
Счастье женщины ревнивой бьётся, как стекло.
Комплимент для женщины – это то, что она о себе думает,
а лесть с услужливым вниманием – что хочет наяву иметь.
Сохнет сердце без знаков внимания,
И страдает в печали душа.
Привередливость женщины есть следствие
неудовлетворённости или отсутствия
знаков внимания под момент.
Женское счастье в любви легкокрылой,
что душу влечёт в небеса.
Любви услада проходит, словно дым,
а для детей приходится тянуться.
Счастье женщина находит в воспитании детей.
Дети семью напрягают разными проказами.
Женщина может выдержать в ссоре всё то,
что не задевает её самолюбия.
В ссоре самка в женщине нападает со страстью,
а когда это не помогает, отступает вслед с горючими слезами.
Ссора – это предел, когда выносится брязь из души.
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3. Образ благонравный
Красит молодицу
И даёт ЁН-силу
Даме белолицей.
В фигуре стройной
Стать женщины видна,
Красой изысканной
Всем нравится она.
Мягкая в общении
И скромная вполне,
Со взглядом искромётным
И муж под стать жене.
Коль в душе ЁН отдохновение
И со вкусом красивый наряд,
Грациозная лёгкость в движениях
Привлекает пытливый взгляд.
Благопристойной женщине не стыдно
С мужчиной говорить,
Но злые языки при случае
Найдут возможность укорить
За вольность, что злобою им станет.
Начав в деяниях прекрасное творить,
И в мудрости найдя отдохновение
Душою можно Вам искренно любить
В красе ЁН-духа чистого стремление.
Сокровище женщины – чистое сердце,
И если душа горяча,
ЯЛЬ светень в нём пламенеет
И ЯВЬ лучится в очах.
В очах блистающий огонь
Смуглянки шелковистой,
В душе – желание сиять
Над миром СИНЬ-Ю чистой.
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Увлекается натура
И живит Е-ЯЛЬ природу
Сонмом новых приключений
Тешит душу год от года.
Соблазнительно опасна
Красота,
И пленительно прекрасна
Чистота.
Какая в духе благодать,
Красой сама цветёт,
Шагает матрона, женщина-мать,
Внучат за собою ведёт.
Если женщина вьёт сети, это не беда,
Хуже, если в сети эти,
Обезумевший от страсти,
Благородный муж попал.
Не сама женщина,
Но то, что в ней сидит,
Взглядом само страстным
Дух мужской разит.
Неистовая в страсти красота
От радости немеет,
Энергия струится их в уста
И дух-ЁН в само цепенеет.
У страсти плачевный результат,
Когда напряжены душа и нервы,
На задний план уходит красота,
И перед вами законченная стерва.
У бесчувственной женщины нет и стыда,
И покоя в душе убогой,
Только память тревожит порою.
Ах, когда-то и я была молода,
И слыла в кругу недотрогой,
А теперь беспутства не скроешь.
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4. Если, что не нравится,
Не к лицу лукавиться,
В жизни добрая жена
Мужу верной быть должна.
Мудрая женщина знает,
Как ей поступать,
Сердцем красу являя,
СИМ благороднее стать.
Сразиться с силою на равных
Под стать живому молодцу,
А женщине в деяниях благонравных
Улыбка светлая в душе всегда к лицу.
У добрых жён привычка есть:
Готовить и стирать,
Да и уловок их не счесть,
Кто сам привык играть.

5. Порядочная женщина
Душою не кривит и не играет,
А потому не привлекает
Мужчин своей красой.
Целомудрие женщины – это показ
Не фигуры и нового платья,
Коль в красе отношений возникнет любовь,
В душе есть знак смиренного согласия.
А с благонравной женщиной жуиру
В момент серьёзный нечего искать,
Она предложит духовные беседы,
А у него в глазах зелёная тоска.
Строгость нравов – женская воспитанность,
Чтоб чужого в душу не впустить,
И мужское сердце в раз испытывать,
Если начинает тот хитрить.
24

6. Если во время выведешь чуждое,
обретает душа покой
В каждой женщине нежность прячется
За улыбкой красы ЁН живой,
Даже если в душе сумятица,
Есть в ней сила ЯВИ благой.
Ей в момент такой, ох, как хочется
Насладиться чем-нибудь в раз,
Даже если порою робщется
В сердце эго тайная власть.
Надо ж вывести то противное,
Что давно накопилось в самой,
Скажет слово с неистовой силою,
И в душе снова гладь и покой.

Если центры в ЁН-НО ясны,
можем мы и в день ненастный
радость в духе обрести
Что-то солнышка не видно,
Я присела у окна,
И взгрустнулось, так обидно,
Не идёт к душе весна.
Неужели в самом деле,
Ох, сама удручена,
Где же ясное на небе,
Что надежду дарит нам?
ЯЛЬ откроет ЯВИ дверцу,
СИНЬ-Ё лучиком блеснёт,
И осветит мир ЁН в сердце,
Радость в духе обретёт.
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7. Лучше дома хозяйка
И ухожены дети,
Чем мир фантазий живых
В причудливом свете.
Лучше мать родная
И сам живой,
Душа немая
При мачехе злой.
Слово правды в НЫ осветит
Душу ясным светом,
Чем заботливая клуша
Со своим советом.
Лучше в славе материнской
В радости купаться,
Сердцем чувствовать единство
В духе чистом братства.
Лучше в сердце образ сына
В радости носить,
Чем дородного детину
За руку водить.
Лучше бедная хата,
Жизнь с бытием простым,
Чем отец хитроватый
И недоверия стынь.
Лучше притона сети,
Бесы вокруг снуют,
А без матери дети
Ласки душевной неймут.
Лучше пусть мачеха злая,
Но с добротой отец,
Чем по миру скитаться
Начнёт лихой сорванец.
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Лучше муж с добротой
К делу просится,
Чем жена с красотой
Клушей носится.
Лучше пусть сама здоровая
И жена отличная,
Чем девица чернобровая
Со смазливым личиком,
Коей ты не пара.
Лучше жена справная
И сама дородная,
С духом истым само властная
Матрона благородная.
Лучше с супругой честною
Жить уверенно,
Жить с красой расписною –
Духом быть потерянным.

Лучше супруга душевная,
И с пониманием сама,
Гонит, в острастке гневная,
Лихо Кузькина мать.
Лучше уж красу беречь,
Славить теплый стан,
Чем мужа от злой напасти стеречь
И не спать по ночам.
Лучше сердце теплотою
Мужа согревать,
Чем с изящностью живою
Страсти в само пробуждать.
Э как раннею весной
Кумушки толкуют,
Ласку чувствуя душой,
Голубки воркуют.
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Лучше в сердце с добротою
Счастья искать,
Чем, смирившись, их, с нуждою
Горе горевать.
Лучше жена за мужем,
Дети растут уже,
Беда, коль вороном закружит
Кручинушка в душе.
Лучше женская интуиция,
Что прозрение явит,
А привычная амбиция,
Гордость выше сердца ставит.
Лучше в семейном согласье
Жизни добротной уклад,
Чем иллюзия счастья,
Что дарует ухват.
Лучше шея с головой
Смотрят в одну сторону,
Худо, коли сам не свой
Кружит чёрным вороном.
Лучше баба ноющая
С острасткой рьяной,
А стерва ошалелая
Супругу роет яму.
Лучше дурь шальная
И страсти всплеск,
Чем стерва злая
И брани треск.
Хорошо жить в семье с пониманием,
Строить в Доме сознания уклад,
В чистых помыслах в благодеяниях
Каждый благонравию сердца рад.
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4.1.3. Муж, отец
1. Если в древние времена мужчина выступал, как охотник, воин,
сила и самец, то ныне он – предприниматель, мастер, хозяин и отец.
Если раньше мужчина приносил в дом добычу, то сейчас его
достоинство определяют деньги. Если раньше он защищал свой Род
от чужеземного влияния, то сейчас, как толковый мастер, на
трудовом фронте мужчина бережёт честь своего мундира и фирмы, в
которой работает, и куёт успехи в труде. Хотя характер человека и
его профессия могут не соответствовать отдельным чертам, но
природа берёт своё и они нет-нет да и проявятся неожиданной
стороной.
Инстинкты, что заложены природой,
в нас временами потребностью живут.
В семейной жизни то и дело возникают хозяйственные проблемы,
связанные с ремонтом квартиры или компьютера, автомобиля или
детского велосипеда, да мало ли какая оказия неожиданно выскочит.
А так как мы живём в условиях ограниченных возможностей, то тут
мужчина должен проявить хозяйственную жилку, основанную на
экономии и времени, и средств. Здесь принцип простой:
Что могу, делаю сам, ан нет,
ищу надёжную фирму или знакомого мастера.
Понятно, что для оценки надёжности фирмы должен быть источник
не официальный, а конфиденциальный, которому можно доверять.
Таким источником может быть свидетель, который пользовался
услугами фирмы и вполне удовлетворён их качеством, или вы сами
можете убедиться, предварительно ознакомившись с некоторыми
экземплярами товаров.
А знакомый мастер сделает вещь на совесть и по-божески возьмёт
за работу. Однако дружеские связи нужно поддерживать, поэтому
временами и ему следует чем-то дельным услужить. Так заводится
круг полезных знакомств и деловых связей, что обеспечивает
оперативность и качество выполняемой работы.
Деньги – дело наживное, главное надёжность.
Но при этом должен соблюдаться экономический принцип
оптимального варианта: высокому качеству – лучшая цена.
Если затраты отягощают семейный бюджет, то, взяв кредит в банке,
можно экономить на удовольствиях. Детям тоже желательно сообщать
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не только о покупке, но и о затратах, чтобы они рачительней
относились к продуктам питания и берегли свои игрушки.
Слово, сказанное к месту, в душу западает.
Воспитание в семье, в отличие от академического, всегда
производится на конкретных жизненных примерах, связанных со
сложившейся ситуацией с учётом возникших обстоятельств. При
этом родитель сам являет показательный пример поведения и
должного отношения к данной ситуации. И хорошо, если сказанное
слово является его делом, в этом случае ребёнок вместе с образом
воспринимает и соответствующий настрой.
Но в подростковый период, когда ребёнок нагружен заданиями по
школьным предметам, да ещё ходит в какую-то секцию или клуб по
интересам, у него своих забот, хоть отбавляй. Тогда надо постараться,
хотя бы в дни сезонной работы собраться вместе, чтобы дети не только
за праздничным столом, но на дачном участке или в лесу чувствовали
дух единения с родителями. В такие напряжённые периоды времени
совместной работы передаётся духовный настрой, поток светлых
чувств и практических навыков от поколения к поколению. И ошибку
делают те родители, которые, жалея детей, освобождают их от
повседневных обязанностей и домашней работы.
В труде характер закаляется, а в испытаниях – дух.
Через материнские чувства у детей воспитывается душа и сердце, а
через отцовские – здравый смысл и дух. И хорошо, когда отец вместе с
детьми проводит часть своего времени, в ходе которого во время
совместных игр или решения практических задач, он анализирует
ситуацию и показывает им конкретные критерии для выбора
оптимального хода.
Если говорить о шашках или шахматах, то в процессе игры отец
может показать тактическое и стратегическое видение при оценке
создавшейся ситуации, и, соответственно, – системное и
комбинационное мышление. В компьютерных играх ценным
моментом является не только быстрота реакции, но и предвидение
необычной ситуации и способность чётко реагировать на неё.
Детям на конкретных примерах стоит показать, что односторонняя
деятельность, когда человек давит на педали или кнопки компьютера,
перенапрягает сферу воли и недогружает – эмоциональную. А если
пустоту в душе деловые люди пытаются компенсировать чашкой кофе
или алкогольными напитками, возникает зависимость настроения от
внешнего источника, что чревато функциональным сбоем в организме.
А потенциал здоровья надо беречь.
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2. Целомудренным мужчина становится тогда, когда он, как
близкий друг, относится и к супруге, и к симпатичной женщине.
Творит ЁМ мир в благо деяниях
СИМ подлинно великий человек.
Талант мужчины – добродетель, а дух-ЁН – сеятель его.
Настоящий мужчина – это собирательный образ,
в котором имени нет.
Настоящий мужчина хочет немного, но с истинным вкусом, а
женщина – ещё, ещё и сразу всего.
Если джентльмен не может удержаться, чтобы не сказать
сальность, значит он попал не в свой круг.
Душа мужчины открывается близкому другу
и женщине любимой под момент.
Красотой мужчины по праву считается высокий дух,
честь и порядочность.
Не смотря на всё изящество женской фигуры, отдельные
мужчины всё же более тонкие натуры по сути проявления
естества и восприятия подлинного мира вокруг.
Путь мужчины к женщине лежит через образ отца её.
Ум мужчины поддерживает дух ЕГО.
Острота ума мужчины обратно пропорциональна
глубине его видения и иронии в самом.
Ум мужчины не может дать определение счастья потому, что
оно находится за пределами логики вещей, а женщине о счастье
не стоит говорить, она чует его струнами сердца.
Легкомысленный мужчина, познавший отдельные черты
женской натуры, становится отпетым ловеласом.
А доброму мужу дура не зря судьбою дана,
чтобы не задавался, а там и ума набрался.
Верность женщине хранит муж дородный вечно.
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Супруга дородного мужа – тень чаяний его.
Тенью большого человека является душа женщины,
а иная становится ангелом-хранителем его.
И абсолютно честного мужчину вопрос женщины: « а ты меня
любишь?» ставит в тупик, когда он уже знает, что
за этим следует сногсшибательная просьба.
Красивый муж, что знает себе цену,
жене по праву спуску не даёт.
Для мужчины главное – силу явить, для женщины –
произвести впечатление.
Мужчина, привязанный к женщине желудком, –
невольный раб страстей её и прихотей фривольных.
Натура иных мужчин не даёт повода страстям,
а женщины об этом сожалеют.
Бравый мужчина, полный отваги, – мужественный человек.
В тени мужского достоинства прячется гордость
под маской тайного самолюбия.
Каждому мужчине нравятся комплименты, поддерживающие
иллюзию его самомнения.
Тщеславие, смиренное на вид,
дух под момент бойца приподнимает.
Убогие существа, что мен, что накаченный мачо,
животною страстью живут.
Крутой мен в душе убогий, а по сути – дикобраз.
Перед плотским вожделением трудно устоять,
но муж крепкий должен постараться.
Заботы мужчины, скрытые за глубокими переживаниями,
инфарктами чреваты.
У мужчин, полных страстей и эмоций,
более напряжённая, но – короткая жизнь.
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3. Мужчины силу чувствуют свою,
Когда с победой гордые шагают,
И волю женщин познают,
Как только за порог
Ногой ступают.
Муж уважает женщину не зря,
ЁН-дух благой желанью сердца внемлет,
Прекрасно, коль любимая моя
С небес царицею спускается на Землю.
Мужское сердце радости полно,
Когда с ним юность ласково играет,
И жизни ароматное вино
Красой невинной душу забавляет.
В мужской природе больше естества,
И по плечу ему дела большие,
А ей по нраву нежные слова,
Что шепчет с упоением вития.
В уютном быте муж спокоен,
Доволен жизнью настоящей,
А дух-ЁН доблестный, как воин,
В труде стремится к славе вящей.
Мужской характер проявляется
Не в споре иль речах,
Коль в сече жаркой дух играется
Победа горяча.
Мужчина знает себе цену,
С женой выходит в свет и круг,
Но не прощает ей измены
Достопочтеннейший супруг.
У джентльмена всё в порядке,
И костюм, и галстук в тон,
В благонравном поведении
Дух-ЁН пестует закон.
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4. Хоть внешне муж вполне спокоен,
Но должен службу знать,
И головой работать чётко,
И дух благой являть.
Мужчина должен испытать
Себя в боях отважных,
А тут приходится корпеть
На поприще бумажном.
Талант и грани естества
Нам следует явить,
Прозрит в деяниях голова
Времён грядущих нить.
Мужчине следует уметь
Так строить жизнь стараться,
Чтоб по возможности и в пору
С любой справляться ситуацией.

5. Глупец красив, а льстец тщеславен,
Не знаю почему?
Бомонда сплетни с пустословием
Так нравятся тому.
Да хорошо, коль в слове откровения
Красу ЁН-духа может муж явить,
В благодеяниях в миг отдохновения
Достоинство мужское сохранить.
Хорошо быть честным мужу
И перед женой,
Сохранив в душе красивой
Радость и покой.
Хорошо в естественных стремлениях
Радоваться жизни под момент,
Слыша сердцем слово откровения,
Зрить красы ЁН благодатный свет.
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6. Главное достоинство мужчины сердце и высокий интеллект
Мужчина в деле не спешит,
И, как хозяин добрый,
Со здравым смыслом, для души
Живёт без теней гордых.
Для мира он открыт всегда
Со взглядом умным, ясным,
К семье, на долгие года,
Всем сердцем муж привязан.
По долгу службы сам привык
Блюсти закон в системе,
И, как напористый мужик,
Силён, как бык, в интеле.

У славного мужа все добродетели
сходятся в духе благом
И муж, и славный семьянин,
И сам хозяин в доме,
И славы доброй господин,
И слово ясно молвит.
По взгляду видно – голова,
Хоть статен, но не грозен,
И может показаться вам,
Что слишком он серьёзен.
А в сердце ЯВИ огонёк,
В настрое со старанием
Стремлением благостным высок
Красивый дух в деяниях.
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7. Лучше муж трудолюбивый
И активный в деле,
Чем, по сути, добродушный
Радостный Емеля.
В деяниях мастерством блистать,
В работе духом укрепиться,
Чем на мир роптать,
Семью словом напрягать,
И на долго с нуждою ужиться.
Духом чистым ввысь устремиться
И построить новый уклад,
Чем разом приноровиться,
Каждый всяк по себе горазд.
Благо – свет красивый ЮНЬ-И
В радостной душе,
Чем с головою деловою
Думное клише.
ЯВЬ-ЁН в красе, как сказка,
Духа высокий полёт,
Чем временами ласка,
А там грусть-печаль пройдёт.
Свет в деяниях благой являть
И душой улыбнуться под вечер,
Чем в сердцах саму укорять,
Осуждение не заметив.
Со вниманием приятным
В будни и пустяк занятный
Душу оживит.
Чем подарок в праздник,
Лучше сердцу радость,
О любви ей своей намекни.
Сердцем чистым, да с лаской живой,
Ей внимание уделять,
Чем, как подарок дорогой,
Своё само при детях являть.
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Лучше пусть поцелуй, некстати,
Что саму, подчас, удивит,
Фон барон, после жарких объятий,
Отвернулся и мирно сопит.
Хорошо и добро наживать,
И в деяниях вершить устои,
Чем с сомнениями в думах плутать,
Душу беспокоить.
Ставит сам с пониманием
В семье домострой,
Чем в красе с пожеланием
Вьюнок молодой.
Деловитый, башковитый
И в мышлении здравый,
Чем весёлый шалопай
С шуткою лукавой.
Лучше добрый муж,
Что и в деле не слаб,
Чем – разумом дюж
И охоч до баб.
Явит дух-ЁН статный пан,
А супруге - тёплый стан
В радости красивой,
Чем ушастый горлопан
В само горделивый.
Добро – супруга милая
И сам, как куманёк,
Чем сама постылая,
И любви потух огонёк.
Лучше муж дородный
С ясными глазами,
Чем кацап холодный
С серыми мозгами.
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Лучше душу ей взбодрить,
Если что не так,
Чем на само-ЁН давить
И судьёю стать.
Лучше в момент слегка пожалеть,
С кем из нас не бывает?
Чем укором к стене припереть,
Видя, как та страдает.
Лучше прямо сказать,
Без лишнего шума,
Чем обиду держать
И ходить угрюмым.
Лучше, если ошибётся,
Страсти в само придержать,
А зачем лукавить?
Пока ниточка не рвётся,
Нужно ей узду держать
И по делу править.
Лучше от матери укор,
Чем от жены позор,
Лучше в момент наказать,
Чем с ехидством злоба в глазах.
Лучше, подчас, жене открываться,
Словом с душою живой,
Чем от стресса гидрой метаться
И уходить в запой.
Лучше во время покаяться
И признать вину,
Чем душой от стресса маяться,
Дуясь в седину.
Лучше пояс потуже
Затянуть, – не скучай,
Чем тенью укора
Упасть невзначай.
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4.1.4. Обычаи, уклад
1. Традиционно семейная жизнь происходит в трёх сферах: дом,
домашнее хозяйство, служба или работа, и в каждой есть свой
центр и оси общения. Так в доме центром является ребёнок, а осями
– муж и жена. В домашнем хозяйстве центрами являются
автомобиль, сад или огород, а осями близкие и домочадцы,
растения и саженцы, которые вьются рядом.
Всё в хозяйстве требует ухода,
Жизнью доброй ставится уклад,
Сердцем нужно чувствовать природу,
А живому хочется тепла.
Семейная жизнь – это форма существования уклада,
обеспечивающего воспроизводство и рост живых существ путём
ведения домашнего хозяйства. Уклад определяет порядок
сложившихся в семье отношений. В патриархальной семье, где
главенствует мужчина, стратегические вопросы бытия он решает
само лично и должен иметь на это право: приносить в семью доход,
обеспечивающий её нормальное существование. А житейские
вопросы муж оставляет на усмотрение жены, которая воспитывает
детей и следит за порядком в доме. Если же работают оба: муж и
жена, и доход их одного порядка, то возникает нуклеарная семья,
которая строится на согласном основании при демократическом
решении возникающих в ходе жизни вопросов и проблем. И тем не
менее
Лишь на прочном основании дом устойчиво стоит.
А устойчивость семейной жизни придаёт уклад, при котором
происходит разделение обязанностей супругов. По природе у
женщин более активна правая половина мозга, ответственная за
образное мышление, поэтому они имеют живой ум и развитую
интуицию, а главное – способность держать в голове массу полезной
информации. Это позволяет женщине совершать много дел, не
требующих больших физических усилий.
В мелочах копаться женский ум горазд.
И тем самым жена освобождает своего мужа от множества забот.
У мужчин более активна левая половина мозга, связанная с
логическим мышлением, и воля, способствующая формированию
духа хозяина. По идее, мужчина должен быть головой в доме, но
так бывает далеко не всегда, и всё же здравомыслящее начало
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ограничивает излишне активную женскую интуицию. Муж может
совершать большую и, одновременно, весомую работу в домашнем
хозяйстве: уход и содержание автомобиля, технических средств,
заготовки продуктов и в наше время всё чаще возникает новая
функция – участие в воспитании детей, к которой мужчины
относятся с явной неохотой.
Против само-ЁН ребёнка острый ум растерян.
Так преимущество рождает недостаток, не хватает гибкости
ума. Мужчина, когда ребёнок проявляет упрямство, обычно
негодует, и сам являет подобие само. Так в доме возникает
напряжение и на время теряется устойчивость уклада. Но ведь
Уклад – это такой порядок отношений,
который сохраняет равновесие в осях семейной жизни.
Для формирования порядка отношений нужно держать в
голове определённый массив информации (И) и знать, что нужно
делать в каждый момент времени. При этом возникают некоторые
затраты энергии (Е) на выполнение отдельного вида работы ( i) и у
мужчины, и у женщины.
Для равновесия уклада должен существовать баланс
∑ Иiж Еiж = ∑ Иiм Еiм
статистическая сумма энерго-информационных импульсов у
женщины и мужчины за длительный период времени должны быть
одинаковы. Но это затратная модель, которая не учитывает того
продукта или весомость результата (Р), который получен.
Если ценность результата обозначить Ц , то можно записать
аналогичную модель для устойчивости уклада.
∑ Рiж Цiж = ∑ Рiм Цiм
Здесь записан вклад каждого члена семьи в общую копилку,
и, по-хорошему, в ходе жизнедеятельности тоже должен
соблюдаться баланс. Когда муж, придя с работы, культурно
отдыхает у экрана телевизора, а супруга в это время готовит ужин,
её не раздражает такая дискриминация, если он приносит
приличный заработок в дом.
Источником благополучия семьи является труд, который
должен быть эффективным и для мужчины, и для женщины.
Высокая эффективность требует чёткой организации труда.
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2. Семья в широком смысле – коллектив,
что нитями судьбы незримой связан.
Умение самостоятельно находить пути и самостоятельно
решать насущные производственные проблемы за счёт
актуализации умственного потенциала и реализации
имеющихся идей в форме технологий даёт право
человеку быть руководителем фирмы или
коллектива единомышленников.
Чтоб работа ходко шла важно импульс сделать.
Умение находить методы удовлетворения насущных
общественных потребностей за счёт актуализации своих
организаторских способностей и активизации цепочек социальных
связей даёт возможность реализовать
действующие программы в кротчайшие сроки
и достигать цели оптимальным образом
социуму и представителю власти.
Социум в единстве с головой
собственный уклад, по сути, строит.
Умение пополнять копилку общественного блага за счёт
актуализации своих добродетелей и таланта путём создания вещей
или произведений искусств делает честь мастеру
быть творцом сущего в НЫ, придаёт ему в обществе
вес и создаёт авторитет и славу в высоких кругах.
Достижениями духа ставится уклад.
Семья – не личное дело двоих и даже – государства, а святое
деяние и создание ячейки универсума, недаром с давних пор
союз двух сердец освещается в церкви крестом.
Семья – ячейка жизни и на Земле, и в НЫ.
В пустой ячейке дети не растут,
Знать для себя любовники живут.
Семья – союз красы священной,
Что ЯВИ-ЁН полна,
Да будут в духе незабвенны:
Он – муж, она – жена.
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Люди заводят семью не только для того, чтобы получать
удовольствие и растить детей, но – жить жизнью общества
и Рода ЕГО, которая постепенно становится единой.
Когда мужчина и женщина начинают строить семейные
отношения, то на поверку выходят их намерения,
культура и ценности в душе.
Права ограничивают господство одной личности над другой,
но не уменьшают её силу, которая временами навязывает
в семье свою мораль и модель поведения лидера.
Единство противоположностей в удачном браке находит
золотую середину совершенства.
В квартире люди забывают и про тепло, и про очаг,
и таинство ЕГО одухотворения.
Люди любят друг друга и встречаются, чтобы
импульсировать жизнь ЕГО в существе.
Чтобы не завидовать другим, лучше
зажечь в душе свой огонёк счастья.
Семья – это Род и дом наш родной
с огоньком любви в душе живой.
Великое дело – объединение стремящихся к счастью душ.
Основу семейного счастья составляет нежная дружба,
доходящая до взаимопонимания без слов, и свобода выбора
рода занятий, развивающая душу близкого вам человека.
Любовь материнская к сыну в сердце её живёт.
Божественное чувство материнства
являет образ красы-ЁН на устах.
Кровная связь родовая мало, что духу даёт.
Сожители не сочетаются законным браком не потому, что не
имеют нежных чувств, а потому, что боятся ответственности.
Когда все вокруг хотят жить легко, кому нужна лишняя
обуза? Вот и выходит на поверку пробный брак, авось повезёт.
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Иные в браке борются за право, а надо бы согласия искать.
Над натурой человека находится сознание,
которым управляет здравый смысл.
Если в семье есть согласие, возникает здравый смысл,
если есть общая душа, растёт доброжелательность,
если есть чуткое сердце, то появляется добронравие,
а единый дух раскрывает в красе добродетели.
Так, что можно ещё пожелать ей?
ЯВИ-ЁН в счастье и полёта к небесам.
Сознание и характер другого человека трудно изменить,
так покажи ему те стороны и рвения, что душу напрягают
под момент.
Хорошо, когда в семье отрицательный баланс в поведении
поддерживается положительным сальдо в стремлении
стать, хоть чуточку, лучше.
Если муж начинает терять совесть, то жена напомнит ему
об этом строгим взглядом.
Самку делают стервой ярая гордость и муж балбес.
Напористость и строгость чреваты
лишним напряжением в семье.
Шуткой сгладит напряжение добронравный муж.
Здравый смысл даёт ориентацию сознания,
а воля движет жизнь к деяниям во благо всей семьи.
Благополучие семьи определяется увеличением
существующих доходов, благодаря росту квалификации родителей
и умелым распределением имеющихся в наличии средств
в результате экономного ведения хозяйства.
Если деяние идёт на потребу семьи,
то надо расти – плод будет.
Если хозяйка – домоуправительница,
то хозяин – человек на подхвате или муж на час.
Обычай традиции рождает, порядок в них – жизни уклад.
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Хозяйство жизнь ведёт свою, а Дом укладом ставится.
Муж обязан построить Дом,
Жена хозяйкой будет в нём,
А он – главой семьи.
В хозяйстве добром домочадцы и дети весело растут.
Жена готовит вкусный ужин,
И мысли приятные в сердце кружат,
А муж с детьми играет, жизнь чередом идёт.
Благоустраивая быт, супруга
культуру новую привносит в отношения.
Сама на мужа полагается,
И сам в делах семьи старается
Жене опорой стать.
Планируя развитие семьи, супруги исходят из бюджета.
Муж обязан смотреть вперёд,
А жена расходы ведёт,
Экономною быть старается.
Не злая жена, но нéго в ней нам кровушку и портит.
Как белка, иная супруга крутится,
Как пчёлка, мужик её трудится,
Но нету в семье согласья,
У каждого своя стезя.
На время вместе собираются, а жизнь по-разному идёт.
Бывает, сам постоянно в бегах,
И как усатый вертопрах,
Разносит в пух и прах семейку,
Чтоб силу показать.
Тянут лямку в хозяйстве двое, согласуя событий ход.
Игры взрослые в семье
Ино напрягают,
А коль партия пошла,
Радость в НЫ рождают.
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3. Привычным нам становится уклад,
Когда дела идут на лад,
Семья рождает отношения
Внимания и уважения.
Дух семейных отношений
Душу нам живит,
СЕНЬ в красе благоволений
Святость в НЫ творит.
Любви семейной дух живой,
Он проживает не в камине,
А в радости Е-ЯЛЬ благой
ЁН бережёт свою святыню.
Святыня – ЯВЬ ЕГО любви
В красе благопристойной,
И близкий в выси взор стремит
Чтоб быть Е-ЯЛЬ достойным.
София – твердь моей любви,
Что душу окружает,
Дух СИНЬ-ЁМ в радости струит
И стяг воодружает.
В судьбе Отца высокий глас
И духа-ЁН стремление
Являет каждому из нас
Своё предназначение.
В семье природы вечный зов
И духа-ЁН стремление,
Как силы явленной альков,
СИМ входит в поколения.
В семье имеет корень Род,
А вид даёт росток,
ЁН-духом входит СИМ в народ
Благо желаний ток.
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Семья живёт укладом
В деяниях своих,
Нам сердце явит радость
В стремлениях благих.
Когда в семье единый дух
Уклад привычный ставит,
Ум ловит мысли на лету,
Лад отношения правит.
Чтобы жить с женою ладом,
Надобно не мало,
Верх любви, когда желание
Здравым смыслом стало.
Воспитывай детей в культуре,
Чтоб шли свободно по судьбе,
Коль рост ума идёт в натуре,
То будет толк и в голове.
Хороша весной работа
В поле и саду,
Дети взрослым помогают
И душой растут.
Солнце ясно светит
И большим, и детям,
Веселится дух,
Я в делах расту.
К чему тут ясное мышление,
Когда от страсти сам дрожит,
В разгуле брачных песнопений
Уходит прочь душа и стыд.
Семья – ячейка общества, но всё ж,
Средь споров и различных словопрений,
Склоняют к сексу молодёжь
Любители свободных отношений.
Их страсть безнравственна, по сути,
И так эгоистична,
А бес верёвки ловко крутит
Под маскою двуличной.
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Любопытству женщин нет предела,
Счастью – тоже, глянь же веселей,
Если вдруг душа моя запела,
Ласка ЯЛЬ на сердце льёт елей.
Благородная супруга
И красавица жена
И хорошею подругой,
И хозяйкой быть должна.
Счастлив муж женой хозяйкой,
В доме их всегда уют,
Дочь резвится на лужайке,
Птицы весело поют.
Привычка – вторая натура,
А первая – это рефлекс,
Согласие в семье и культура
Смысл здравый явит для всех.
Привычка нам покой даёт,
Да ничего не скажешь,
И сердце песен не поёт,
Когда её уважишь.
Ни терпение, ни смирение
Не помогут, если нет
У супругов в единении
Чувства радостный букет.
В семье жена руководит,
А муж идеи дарит,
Когда на кухне та корпит,
Он в творческом угаре.
В чём сам не можешь разобраться,
Не говори друзьям,
А то, нечай, в момент нежданный
Разрушиться семья.
В комедии жизни известный прикол,
Мир рушится, Боже мой!
В анфас он – мужик с бородой,
А в профиль сатир и рогатый козёл,
Знать, что-то случилось с женой.
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4. Сын должен почитать родителей,
Законы соблюдать,
Ухаживать во время оно,
Слугой смиренным стать.
Счастливы родители,
Вышла замуж дочь,
Матерь по возможности
Рада ей помочь.
Если потребности детей
Исполняются сразу, то ты на коне,
Ан нет, назначь срок
И держи слово.
Мораль семейной жизни проста:
Не уберёг сына от порока, погибай сам,
А порочен сам, погибнет сын или дочь,
Чтоб худое в Роду не продолжалось.

5. Безнравственно, когда и сын, и дочь
Не почитают старших и соседей,
И если в душу него их вошло
Те с самостью в мозгах слагают бредни.
Согласья принцип двух сердец,
Являет ЁН-любви венец,
В семье началом будет,
И СИМ в душе пребудет.
Строй отношения со вниманием так,
Чтоб по возможности всем было хорошо,
И в жизни благонравной дух крепи,
Старайся сохранить уклад семейный в силе.
Хорошо, если сын сохраняет меру внимания в отношениях,
Знает место и время, чему быть и к чему готовиться,
Видит тернии и умело обходит препятствия,
И в деяниях растит добродетели в себе.
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6. Не только работать, но ввысь устремляться
и зрить очами вершину
В отношениях строя уклад,
Мы должны соблюдать равновесие,
Чтоб развился в деяниях талант,
Нужно СИМ воспарить в поднебесье.
Нет же силы страстной гонцы,
Будто кони шальные несутся,
И намерений бубенцы
Вслед за мыслями резво вьются.
Так зачем же так гнать коней?
Пыл лихой отбивает охоту,
Ум практичный среди теней
Божий дар превращает в работу.

Слушай сердце, в организме
тоже есть уклад
Надо сделать то и это,
Рано утром до рассвета
Само-ЁН встаёт,
И душа поёт.
И пошли из сам сигналы,
Время – действия начало,
А сама пока не зрит
И спокойно спит.
Как же будешь ты здорова,
Коль не слышишь в ОНО слово?
ŐЛЬ, пора вставать,
Просыпайся, мать.
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7. Лучше дело настоящее
И хозяйство крепкое,
Чем от само их брюзжащего
Недовольство терпкое.
Хорошо в благодеяниях
Друг за дружку со старанием
В радости держаться,
Чем звездою горделивой
В само усмехаться.
Лучше ЯВЬ добродетели,
Сердце поёт,
Чем с уютом домашним
Житьё-бытиё.
Коль взрастил добродетели
В сердце своём,
Будет краше и чище
Житьё-бытиё.
Лучше добрые обычаи
И сознания свет,
Чем правила приличия
И светский этикет.
Коль в благодеяниях
Есть сознания свет,
Явит миру сердце
Светский этикет.
Лучше деяния совместные
И настоящий труд,
Чем друзья интересные,
Что в общежитие влекут.
Коль в деяниях интересных
Есть благородный труд,
В сердце помыслы известные
К миру дух призовут.
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Лучше весело с задором
И улыбкою живой,
Чем напористо, с укором
И качая головой.
Счастье – дружною семьёю
Сердцем в мире жить,
Чем с красавицей женою
Сонмы грусти вить.
Лучше сама осторожно
Словом ему намекнёт,
Чем с напором тревожным
Тут же возьмёт в оборот.
Ум живой и в деле уверенный
Видит свет деяний впереди,
Чем с улыбкою растерянной
Руками разводить.
Лучше поддержка друга
С доброй улыбкой, подчас,
Чем душевная мука
И невесёлый сказ.
С сердцем радостным прекрасно
В отношениях согласных
Стать единою душой,
Чем с хозяйственным укладом
Строить дом себе большой.
Хорошо поёт душа
В действиях согласных,
Чем мужа резко напрягать
Мнением пристрастным.
Лучше к свободе стремиться,
Каждый имеет предел,
Я в себе утвердиться
Духом в деяниях сумел.
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Муж в семействе благородном
Силой должен стать,
Чем с оглядкой на соседей
Тихо прозябать.
Лучше ладно с разговором
Быт благоустроить,
Чем тянуть кота за хвост
И с острасткой спорить.
Чтобы свободней в суждениях стать,
Выйди из душной юдоли,
Чем тепло отношений терять,
Рвать нить сердечную в споре.
Лучше свой долг исполнять без слов,
Ты – хозяин, и так всё ясно,
Чем утверждать громогласно самó
И своё эго с острасткой.
Лучше внимание привычное,
В деле умелом старание,
Чем ты ждёшь, как обычно, ей,
Слово напоминание.
Благо в ЯВИ-ЁН, живое
СИМ с укладом входит в нас,
И совместный труд на поле,
И хозяйственный запас.
Благо – с радостью красивой
Сонм энергий в само-ЁН,
Чем живительная сила
ОНО в само бытиё.
Если устой благонравный
СИМ украшает сердца,
Дух в деяниях славных
Силу являет Отца.
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4.1.5. Традиции, устои
1. Устой – это форма семейных отношений, характеризующая
морально-нравственный климат в семье. Устой проявляется не в
вещах, не в одежде, а в тональной окраске отношений между
супругами. По прочности семейных уз пары делятся обычно на три
типа: сплочённые, нормальные и конфликтные.
Семья, однажды созданная, живёт хозяйственным укладом и,
как живой организм, старается сохранить целостность на всех
уровнях человеческих отношений, которые связаны со сферами
бытия жизнедеятельности супругов. Разрыв целостности возникает
в результате проступка, недомолвок или ссоры, но и в этом случае
всегда делаются попытки со стороны хотя бы одного из супругов
уменьшить напряжение или уладить отношения между собой. Но
этого мало.
Сгущающиеся тучи должны пролиться питающим новые
всходы дождём, а свежие веяния – просветлить небосклон.
Иначе говоря, накопившиеся противоречия и недомолвки
приводят в начале к проблем, а затем – к ссоре. Но ссора не должна
быть пустой, поэтому к серьёзному разговору следует заранее
готовиться. В возникшей ситуации у каждого из супругов есть и свой
взгляд на рассматриваемую проблему, и свои принципы, и своя
линия поведения, утверждающая нравственное кредо.
Понятно, что, сблизив позиции и линии поведения, мы
уменьшаем эмоциональное напряжение и накал страстей, но у
человека есть области, где логические доводы не работают. Такой
областью является чувственная сфера, которая более развита у
женщин, и связана она с восприятием окружающего нас мира
сердцем. Сердце женщины питается не только сексуальным
влечением и либидо, но и знаками внимания и волнами чувств,
которые исходят из уст мужчины.
Излучая сердцем радость, мы ей мир откроем свой.
Парадокс заключается в том, что во время периода
ухаживания у юноши было столько желания явить красоту своего
сердца, что его любимая буквально млела от счастья и наивно
думала, что так будет всегда. Но, увы, прошло некоторое время
после медового месяца, знаков внимания стало на порядок меньше,
одна две ссоры и всё, мы на нуле. А тем не менее,
Душа не терпит пустоты, ей надобно внимание.
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Если в женщине есть эмпатия, он легко вызовет к себе
внимание и симпатию. Умная женщина ожидает момент, когда
супруг начинает интересный разговор, и проявит к нему живое
участье, а также особым приёмом покажет знак внимания, и
сообразительный супруг возьмёт это себе на заметку. Скромная
женщина будет терпеливо ждать или найдёт себе довольную
подругу, а вот самка затаится, как лиса, и будет в начале играть в
молчанку, а затем устроит мужу маленький сюрприз в виде
скандала из-за мыльницы, что стоит не на месте. Вот вам и рост
напряжения.
Не ждать, а действовать, к душе искать подходы под момент.
Но в начале нужно понять, какого чувства вы хотите? А затем
создать ситуацию, в которой он и вы раскрепощены, и самой,
проявив доброжелательность в тоне голоса, постараться
подстроиться под душу супруга и в таком тоне вести интересную
беседу. В психологии такой приём называется рапопорт. А когда вы
заметите, что и супруг на той же волне, то можете заметить, что он
сегодня особенно нежный (доброжелательный, искренний,
красивый, изумительный и т.д.). И душа мужчины почувствует
новый оттенок в себе. Так создаётся традиция, в которой ты и я
становятся единые душой уже не в постели, а в обыденной
обстановке. С первого раза может и не получиться, поэтому
скромная женщина молча улыбнётся, а самка подумает: «ну, я бы
показала ему Кузькину мать».
А женщина, имеющая гибкий ум, легко подстраивается под
супруга будь он – лидер или просто хороший человек, поэтому
недаром говорят:
Иди туда, куда хочет ОН, но так, как хочешь ты.
А для этого необходимо уменьшить влияние эго и само на
своё поведение. Известно, что гордыня эго разделяет, а него само
отчуждает одну душу от другой, а вслед за этим создаёт
напряжения и тяжесть в отношениях близких людей. Тяжёлая
атмосфера – следствие существования низких вибраций в душе,
поэтому возникает проблема, как поднять наше «я» над обыденным
и бытийным подавленным состоянием?
А для этого можно выйти куда-нибудь в широкое поле и
запеть в полный голос весёлую песню или прочитать лирическое
стихотворение с душевным подъёмом. Если удаётся достичь
устойчивого состояния душевного подъёма, то вы создадите
традицию само регулирования в начале высоты своего «я», а затем
и – тона звучания в душе.
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2. Традиции – это путь приобщения ко Всевышнему,
ритуал – это форма явления духа в НЫ.
Когда здравый смысл преобладает над эмоциями и
импульсами само, сплочённее становится семья.
В сплочённых семьях не он или она, а коллективный ум или
здравый смысл становится лидером при решении
глобальных и насущных проблем бытия.
Устои здравого смысла поведения человека в данной среде
становятся традициями на века.
Устои определяют отношение человека к человеку не только
в семье, но и в обществе в целом.
Стать на ноги означает: опереться на устои и, узривши
ПРАВЬ в линии сознания, направить ум и стопы свои по пути.
Русский, как действовать в данной ситуации решает
по-другому, нежели американец, а тем более – англичанин.
Умные люди пользуются логикой, а народ –
здравым смыслом при оценке своего пути.
Именно здравый смысл в поле информации выбирает для
человека крупицу знания, которая ему ближе к душе
или более действенна в данной ситуации.
В условиях большой неопределённости именно здравый
смысл выбирает для человека стезю.
Если родитель идёт по пути, то следом идут дети.
Добрая традиция: обсуждать с детьми хорошую книгу или
кинофильм, выделяя важные моменты.
Родитель не имеет право вмешиваться в личную жизнь сына
или дочери, но обсудить жизненно важные вопросы и высказать
при этом своё мнение он обязан.
Подняться над здравым смыслом ум не волен сам,
если нет учителя или мудрого человека рядом.
Поклонниц у мужчины может быть несколько, а жена одна.
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Союз сердец в красе не разлучит и Вечность,
Любовь ЁН выбирают на века.
Душа в душу, как голубки, живут люди, открытые сердцем.
Гармония отношений в семье складывается, когда ритм
одного дополняет ритм деяний другого, и в момент появляется
общая радость – единение близких сердец.
Если хочешь сделать правильный ход, выскажи своё мнение и
выслушай точку зрения жены, и пусть здравый смысл решает,
как вернее поступить в данной ситуации.
Благополучие семьи зиждется на труде и моральных устоях,
из которых складываются уклад и традиции
единения чистого духа в самом.
Добрый в семье устой, светлый моральный климат.
Наглядный пример рождает устой,
мысль здравая – ясную линию.
Устои и образы иных литературных и кино-героев дают
временами наглядный пример, как надо жить хорошо,
когда вокруг всё из рук вон плохо.
Союз сердец делает существо мужчины и женщины лучше,
а брак лишь искореняет недостатки.
В двадцать лет обращаешь внимание на лицо и тело, в сорок –
на ум, в шестьдесят – на душу, а в восемьдесят –
на дух, который ещё теплится в теле.
Отпетый муж на свадьбе золотой
В серьёзности своей неустрашим.
Строить отношения в семье мешает характер и привычки
другого человека, в этом случае метод уступок и влечений помогает
сдвинуть камень преткновения с места.
Строй ставится движением порядков.
В семье организованной
Порядки согласованны,
Все вещи на своих местах.
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Строй красой в укладе добром дух благой живит.
Устой в семье согласованием порядок в доме создаёт.
Порядок гласный устой вершит в делах,
а дух-ЁН силу собирает в одночасье.
Движением строя ставится устой,
и дух-ЁН возвышается в деяниях.
В семейных отношениях
Краса-ЯЛЬ в уважении,
Как образ ЯВИ желанной предстаёт.
Хорошая традиция договариваться заранее, но не при всех же
обсуждать ваши новости по мобильному телефону.
Жена мужу комплимент, он ей – знак внимания.
Вместе ЯВЬ-ЁН собирается,
И в душе его является
Сила под момент.
Жена мужу помогает выше духом стать.
Муж растёт в благодеяниях,
А супруга со вниманием
Духом рядом с ним.
Коль беспорядок в голове, строй рушится на деле.
Кто живёт без порядка,
Тому в жизни не сладко,
То тычки, то толчки, то пролёт.
Дай вожжи глупой жене, она и тебя запряжёт в сани,
а кто править будет?
Ну, хочется иной красавице,
Вещь дорогая, но так нравится,
Мы муженька нацелим на неё.
На работе служба,
Дома духа дружба
И сияние радостных сердец.
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3. Традиция венчает Идеал
Духовности, что сенью в НЫ струится,
И если образ ЯВИ-ЁН предстал,
Муж добрый будет к ней стремиться.
Традиции нас духом наполняют,
И если есть священный ритуал,
ЯЛЬ образ СИНЬ-ЁМ благостный являет,
И воля устремляется в ментал.
Здравый смысл вершит дела,
Есть согласование,
Мысль приют в душе нашла,
Дух-ЁН в воссиянии.
Две точки зрения, и вот
Есть мнение толковое,
А вслед за принципом идёт
Открытие мира нового.
Коль играет красота
В общем интересе,
Делим горе пополам,
Радуемся вместе.
Радости чистой
Открыты сердца,
Мужу жена
Верна до конца.
Разумная любовь, что может быть ясней?
Когда ты строишь отношения,
То должен быть и рядом с ней
И дух явить в расположении.
Растёт система отношений
За шагом шаг, за годом год,
Пришло ЯЛЬ чудное мгновение,
Душа от радости цветёт.
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Муж должен быстро действовать, и сходу
Активность проявляет сам,
АЛЬ-УМ рождается в природе,
Как ЯВИ дивная краса.
Кто рано встаёт,
За работу садится,
От мысли глубокой
Душа веселится.
Традицией становится уклад,
Мысль здравая в душе живёт устоем,
Коль сам семейной жизни рад,
Душа его в покое.
Долг родительский велит,
В отношениях своих,
Передать, что знаешь
Или представляешь
Ценное в душе
Детям под момент.
В семейной жизни есть всевидящее око,
Родитель душу чада его зрит,
И чистый дух в стремлениях высоких
Деяниям сына в НЫ благоволит.
Мало дать ребёнку задание,
Объяснить, что и как, и что надо?
Ум пытливый знает заранее,
Результат порождает в НЫ радость.
Красавица жена
Собой увлечена,
Не думает о муже,
Сознания глаз заужен.
Любви упоительный цвет облетает,
Как только законный бак в силу вступает,
Пора уж и взгляд свой на жизнь изменить,
Плод в завязи нужно растить.
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4. Труд во благо, дух во имя,
И в душе добро,
Мы деяниями своими
Укрепляем Род.
Сердце весело поёт,
Красота видна,
Сын в деяниях растёт,
Хорошо и нам.
Порядок поддерживают не указанием,
А сознанием должного уклада,
Стремится дух живой
Объединиться
С семьёй.
Живёшь сам, дай импульс детям,
Поделись свежей мыслью своей,
Яви благодать жене
И живи душа в душу с ней.

5. Уделяй внимание душе своей,
Поднимаясь в духовности,
Расти в святости.
Закон надо знать,
Устои хранить,
И мудростью сердца
Дух чистый явить
В дружеских отношениях.
Доброжелательность переходит в человечность,
Как только добронравие становится
Добродетелью человека,
И в духе возрождается гуманизм.
Семья в любви найдёт усладу,
В благо деяниях – красоту,
В укладе добром – сердцу радость,
В устоях ЯЛЬ – высокий дух.
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6. В семье открытые сердца
являют гласу-ЁН устои
Любовь красивая – начало
Серьёзных отношений,
А чтобы сердце духу вняло,
Уменьшим напряжение.
Коль есть семья, и каждый знает,
Есть откровение живое,
И человек сдаёт экзамен
На ЯВЬ-ЁН нравственных устоев.
Чему значение придаёшь?
Как роль отца сам понимаешь?
Как реагируешь на ложь
И что за правду принимаешь?

Солнца свет над головой,
Добронравия устой,
Радость в отношениях.
Ценности, взгляды, традиции,
Добрый хозяйский уклад,
Добросердечие на лицах,
Чистого сердца наряд.
С ладом в семье, в отношениях
Строим красивый дом,
Сердце в согласных решениях
Жить будет счастливо в нём.
Маме, отцу и детям
Есть распорядок живой,
СИНЬ-ЁМ желанное светит
Солнышком над головой.
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7. Люди в праздничном веселье
На собрании семейном
Дух высокий Рода чтут,
Чем вечеринки затейные,
Где вина пьют для расслабления.
Лучше добрая традиция,
Замещать, подчас, жену,
Чем, взвалив весь быт на плечи,
Воз одной, как крест, тянуть.
Лучше линия единая
В форме управления,
Чем разговоры длинные
И разные суждения.
Есть линия единая,
Дух чистый в устремлении,
Коль ЯВЬ-ЁН лицезримая
Откроется в мгновение.
Лучше мудрость родителя
Явить в воспитании,
Чем помощь учителя
И свет в понимании
Мудрость учителя –
ПРАВИ-ЁМ свет,
Слово родителя –
Добрый совет.
Лучше счастье в труде
И высокий подъём,
Чем печали в нужде
И пристрастий Содом.
Труд благодатный,
Духа подъём,
Строит муж добрый
Сознания Дом.
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Лучше правило толковое,
Ум дела распределяет,
Чем задание готовое,
Как приказ себя являет.
Лучше цели ясно зрить
И направления главные,
Чем, как только, так мудрить,
С начальником на равных я.
Разум цели ясно зрит,
Выбрал направление,
Огонёк в душе горит,
Дух-ЁН в устремлении.
Лучше с логикой мышления
Обсуждение в раз,
Чем решительное мнение,
Слово, как приказ.
С мыслью в НЫ ясной
Решение зрить,
Образ прекрасный
Одухотворить.
Лучше уступить в банальном,
Коли сам растерян,
Чем в вопросе принципиальном
Колебаться
И быть неуверенным.
Коль каждому доля –
ЕГО благодать,
Дух чистый на воле
Будет витать.
Лучше с ясной головой
Этим миром править,
Чем с идеей ЁН благой
Их на путь направить.
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Лучше дух единый
В обществе свободы,
Чем в общении мирном
Целые народы.
Духа славная культура
В НЫ таланты явит,
Чем власть номенклатуры,
Что под сурдинку правит.
Лучше помощь в горе
И внимание взаимное,
Чем в праздничный вечер
Общение красивое.
Той системе нужен бравый
Вёрткий в деле мен,
Что привык играть,
А в душе высоко нравный,
Чистый духом человек
Волен выбирать.
Лучше добрая кормушка,
Что людей влечёт,
Чем система, что идеей
В никуда ведёт.
Сделать вклад в основу
Развития страны,
Чем рождать пустые души
В вертепе сатаны.
Лучше тяжкий крест нести,
Временами в открытиях ликуя,
Чем их сети вокруг плести
И плодить систему шальную.
Лучше качество являть
И культуру в деле,
Чем сознание повышать
В массе всей в системе.
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4.2. Актуальное
4.2.1. Лад, совет
1. Лад – это состояние равновесия умственных, эмоциональных и
волевых сфер супругов в семье. В процессе жизнедеятельности
возникает напряжение одно, двух, редко – трёх сфер одновременно.
Само по себе напряжение в результате активного труда является
благом, когда активизирует и мыслительные и физиологические
процессы человека, но при длительном напряжении без должной
отдачи или результата возникает стресс, который чреват
функциональным сбоем в организме, поэтому нужно знать границы
допустимых пределов.
Лад укладу голова, образ ЁН – устою.
В основе семейного лада лежат три понятия: открытость,
откровение и обязанность, являющиеся центрами указанных
сфер. В любой семье жизненно важные вопросы планирования,
роста и развития бытия всегда обсуждаются открыто таким
образом, чтобы здравый смысл был выше воли мужчины в
патриархальной семье и не зависел от сумятицы в голове женщины
– в никтатической. Как друзья, доверяя друг другу, супруги
советуются и согласуют свои крупные личные или семейные
покупки. Если один из супругов задерживается на работе, он
заранее предупреждает другого по телефону, а если совершил
оплошность, то извиняется.
Открыта другу душа, и он ей вполне доверяет.
Доверие в семье многого стоит. Оно влечёт за собой слово
откровения и согласия, открытость сердца и эмоциональную
близость супругов. Во время обряда венчания молодые люди
совершают таинство единения сердец и очищаются душой, чтобы
говорить друг другу чистую правду, особенно во время интимной
близости, где слово откровения переносится на язык чувств
Я люблю тебя милая очень,
И в сиянии ясных глаз,
Вдруг открылся ЯВИ источень,
И она его обняла.
И живой танец, и лирическая мелодия, и тонкое пение
скрипки – всё это слова откровения, и хорошо, когда гармония
красивых чувств касается нежного сердца во время объятия.
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И как прекрасно звучит вдохновенное пение сердца молодого
человека, когда он передаёт мелодичный образ его в изумительной
по нежности ласке. И сердце любимой, заворожённое музыкой
сфер, увлекается стремлением ввысь, а, когда лёгким пёрышком
она парит в поднебесье, то полностью отдаётся благому чувству и
утопает в блаженстве.
Да хорошо мечтать, но для воплощения мечты в реальность
желательно научиться настраивать струны сердца, чтобы в них
жила гармония и мажорный или минорный лад, а это достигается
не в раз, а путём возвышения сознания на δ-план.
Полёт на δ-план – благоговение для души
с блаженною усладой.
Примеры подъёма на δ-план я неоднократно представлял в 7
разделе каждой темы при возникновении афоризмов. Нужно
научиться вызывать в себе это состояние в процессе ментального
взмаха, а пока мы находимся с вами на ά-плане и в волевой сфере,
так как испытываем вполне понятные трудности.
В семейной жизни гораздо больше обязанностей, чем
удовольствий даже у богатых людей. Большее время мы несём
тяжёлый крест трудовых буден и лишь в праздники на короткое
время расслабляемся.
Такой период у молодых людей возникает после рождения
ребёнка, который в первое время редко, когда бывает спокойным.
В этот период от недосыпания и перенапряжения оба родителя
напряжены, порою – нервничают, и лад почти разрушен. У мамы
проблема, как ребёнка успокоить, а у отца от недостатка внимания
возникает чувство одиночества.
Проблема решается сама, как только найден подход.
Вспомним Робинзона Крузо, вспомним декабристов после их
ссылки в Сибирь, что они делали, попав в тяжёлые условия?
Правильно, они активно включались в окружающую среду, а не
просто адаптировались к ней. Для включения нужен, хотя бы
небольшой запас знаний, так почему бы молодому отцу не
обратиться к педагогической литературе и начать познавать своё
дитя не вприглядку, а основательно. Большинство молодых людей
считают, что данный вопрос не их прерогатива, а супруги.
А ведь, если ребёнку хватает молока, то причиной плача может
быть смятение и страх в эмоциональной сфере, возникшей во время
родов. Чтобы помочь малышу, нужно попытаться настроить душу
его на светлый лад, а для этого вполне подходит сердечная близость
и мелодичное пение и мамы, и отца.
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2. Супружество зиждется на дружбе, дружба – на доверии, доверие
– на искренности, а искренность – на любви близких сердец.
Если жена доверяет мужу,
то его задача – оправдать её доверие.
Достойному мужу пара – полная величия жена.
Лишь во взаимопонимании сердец устанавливается
мир и лад в семейном общежитии.
В семье устанавливается лад, когда ни я, ни эго правит,
а здравый смысл благополучия семейного бытия.
Искусство семейного общежития состоит в том, что в нём
никто никому не приказывает, а всё решает
здравый смысл и уклад.
Если каждый будет стремиться, со старанием вносить свою
лепту в семейное общежитие, то постепенно лад в отношениях
между достопочтенными супругами станет нормой их бытия.
Мир в семье устанавливается тогда, когда каждый находится
на своём месте и с желанием делает то, что
положено ему для улучшения благосостояния дома.
Дипломатия в браке направлена на сохранение равновесия
отношений, когда действию предшествует согласное решение.
Лидер ведёт активную политику, а ведомый –
соглашательскую потому, что не владеет
нужной для действий информацией.
Семейная сцена – это игра, когда один из супругов являет
своё превосходство, а другой вынужден его терпеть.
Игра в семейной сцене идёт либо на поражение, любо на лад в
зависимости от того, какую роль играет сильная сторона.
Если муж – волк по натуре,
то жена вынуждена играть роль лисы.
Хотя пса держат на привязи, но и он иногда срывается, когда
давят на болевые точки само.
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Если жена держит в руках мужа, то на ком держится дом?
Если муж находится под каблуком у жены,
то в кого пойдут дети?
Каждая жена знает своего мужа, пока он не разойдётся
у неё на глазах, а как разойдётся, то и себя не узнает.
Потакая маленьким слабостям жены, муж получает свободу
заниматься своим любимым делом.
Открытый сердцем человек смиренный по натуре.
Смиренный мир несёт в себе и лучик ЯВИ дарит.
Редкая минута откровения – радость единения сердец.
Мы обязаны крест по жизни нести,
ну, а сил, когда набираться?
Минорный лад в семье не диво,
Ты научись, сперва, красиво
От само уходить.
Покой и мир в семье доколе, ведь мы не старики.
Совет в семейной жизни обязанности делит пополам,
коль дело вдруг не получилось, осечка – не беда.
Ладом ширится семья, помыслом – сознание.
Свободна воля, но согласие ей разум не даёт,
и вот – противоречие на сферах.
Себя не трудно убедить, труднее сдвинуть само.
Фа мажор не в фаворе у нас.
Когда говорят молодым: «совет да любовь», то забывают
дополнить: и дух ЕГО в согласии.
Слово откровения в радостном согласии
шепчет вдохновлённая душа.
А в сердце Божья искра в раз ЁН-дух воспламеняет.
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3. Свобода духа-ЁН в семье являет силу,
Чтоб стала женщина и ласковой, и милой
В своих влечениях к красоте живой.
Умной женщине не надо
Знать свой потолок,
Ей достаточно и взгляда,
Чтобы муж умолк.
Благожелательный супруг
Супругу понимает,
А ей достаточно намёк,
Он головой кивает.
Хозяйка мастерица,
Ей надо точно знать,
Где мера и граница,
Чтоб мужем управлять.
Стихию трудно укрощать,
И камень ей не даст отпора,
Коль пламенеет страсть в груди,
Пусть пеной станет шутка слова.
К чему стрелять пристрастий молнии
И недовольства взгляд бросать,
И в духе отношения ровные
Гордыней эго напрягать?
Тяжёл, однако, правды ход,
Их, сделав милочке услугу,
Муж на себе и крест несёт,
И должен ублажать супругу,
Натура прошлая мешает нам ужиться,
А хорошо б немного измениться,
К супруге быть чуть-чуть внимательным
И в деле добром – обязательным.
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4. Коль чего-то не хватает,
Нужно взять иль заменить,
А система напрягает, –
В раз ослабить мысли нить.
Чтобы лад в семье сохранить,
Должен муж внимание явить,
Бразды мира в руках держать
Тонким чувством жену ублажать.
В деяниях мирных постепенно
Душою благонравней стать,
Путь к радости ЁН незабвенной
Откроет миру чистота.
В отношениях пара ладит,
Привнося в сердца благое,
Утвердив устой в укладе
Дом сознания дружно строит.

5. Совершенный образ грёз,
В СИНЬ-ЁМ явленная МАЙ-Я,
Я красу её всерьёз
Всей душой воспринимаю.
Взаимность в отношениях под момент
Синьтонность в форме принимает,
Один душой нежданно заболел,
Другой красу ЕГО являет.
Семейный паритет –
Хранитель в НЫ уклада,
И ЯВИ чистый свет
В душе пробудит радость.
Коль в сердце добром обаяние,
В делах супруги ладят,
И духа чистого внимание
СИМ благонравие явит.
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6. Как дух, возвышенный в ментал,
являет образ благонравный
достопочтенный муж-супруг
Прошла пора любви желанной,
Хозяйство нужно заводить,
И, очищаясь непрестанно,
Душою светел муж, смотри.
Советуясь с супругой милой,
Сам вроде силу растерял,
Но СИНЬ-ЁМ око приоткрыло,
И дух возвысился в ментал.
А свыше нам всё ясно видно,
К чему тут лишние слова?
Где мудрости есть чистый свиток,
Растёт в деяниях голова.

Настрой в благодеяниях
в НЫ ставит образ в лад
Есть в отношениях этикет,
Тон уважительный спокойный,
Вот сели друг напротив друга
Она и он с достойным видом.
Вы сразу видите: не та
И рифма здесь и поза,
Сбивает с толку суета,
И вот метаморфоза.
Видать, поэт чуть не в себе,
В душе не видно лада,
Вот так бывает и в семье,
Настроиться бы надо.
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7. Лучше с общим интересом
Дело стимулировать,
Чем на само напирать,
Целями бравировать.
Дело радостно идёт,
Интерес являет
А высокий дух вперёд,
Стимул выставляет.
Обстоятельства оценив,
Нужно силы свои учитывать,
Чем, как только, партнёра винить
И в момент того не по делу отчитывать.
Лидер добрый совет собирает,
Принимая решение гласное,
Чем самоутвердиться в силе,
И напряжение страстное.
Добрый муж глядит вперёд,
Как шагает весь народ,
И старается слабых настроить,
Чем то и дело мир подгонять
Наказаниями беспокоить.
С ясным взглядом в обсуждении
Путь найдёт в своих решениях
Ум организованный,
Чем единоличным мнением
Напрягать мир в отношениях,
Думая по-новому.
Соблюдая в деяниях закон,
Честный муж умело правит,
А флонарь, как пустозвон,
Под момент лукавит.
Ум идёт, разумея,
Система не подведёт,
А тот на авось надеется,
Абы лишь бы, и так сойдёт.
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Безопасность поведения
Учит чётко соблюдать
Правила и нормы,
Чем в порыве само мнения
Выше обстоятельств стать,
Делать для проформы.
Мужа слово веское,
Техника на месте вся,
Есть порядок на местах,
Чем требование резкое,
Я приказал, и баста,
Делать только так.
Лучше осторожно,
Не ровен час затор,
Чем, набравшись духу,
Гнать во весь опор.
Есть, по сути, привязанность,
Живая идея
И свобода на деле,
Чем по долгу обязанность,
Строгий контроль
И работа в системе.
Глянь, вокруг, словно, птицы запели,
Все душою повеселели,
СИМ струится краса в интеле,
Мастер силу в деяниях являет,
Труд живит свобода на деле,
А идея дух устремляет.
Моральное поощрение,
И в сердце красы песнопение,
И силы духовной рост,
А денежное вознаграждение
Рождает в душу само мнение,
С оценкой успеха – добро.
Лучше мысль хорошая в пьесе
И умный взгляд режиссёра,
Чем игра интересов
Для известных актёров.
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Конструктивный разговор,
Ярко блеснёт в обсуждении
Идея и общее мнение,
А утверждающий эго спор
Ведёт людей по существу
К само их напряжению.
Лучше сразу сбалансировать
Все движения потоков
Сути естества,
Чем на грани дефилировать
В ожидании явных сроков
В думных головах.
Все укосы разумей
И смотри заранее,
Где возникнет напряжение
У людей в задании.
На себя обязательства взять,
Гласно с миром подписать
С коллективом соглашение,
Чем геройски в позу встать,
На ситуацию кивать
И не выполнить решение.
Лучше часом отказаться,
Сделать будет сложно,
Чем позднее извиняться
За свою оплошность.
Лучше взаимный лад,
Чем в отношениях спад,
Лучше найти компромисс,
Чем покатиться вниз.
АЛЬ-УМ в сближении взглядов
Находит интересы,
И образ представит вам,
А анализ разных мнений
Ставит мысли по местам.
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4.2.2. Голова, лидер
1. Если мужчина порядочный человек, то за него выйдет лишь
женщина, познавшая жизнь, а девушки любят оригинальных. В
природе это проявляется чётко. Взгляните на павлина, петуха или
индюка, как только хвост поднимет, все куры сбегутся смотреть.
А что у мужчины является таким хвостом, вы не задумывались? Я
тоже, а когда представил образ себе, то понял – дар лидерства и дух
бойца. Ведь он даёт успешному в делах мужчине и положение в
обществе, и славу, и деньги, а от этого можно распушить свой
хвост.
Лидер – это голова и бойцовский дух.
Хорошо, когда муж со светлой головой, он, как капитан,
далеко глядит и все варианты наперёд рассчитывает. Такой человек
знает, чего он хочет, и своего не у пустит, а бойцовский дух
поможет при случае показать геройскую стать, и своего добиться.
Сам - человек серьёзный, и поднимает свой вес и авторитет в
кругах, а, что задумал, делает основательно и на славу денег не
жалеет. Жена-то ему зачем? Чтобы детей рожать и быть этаким
бриллиантом на светских раутах, поэтому должна блюсти себя и
выглядеть неотразимой. Живёт такая мадам куколкой в красивом
коттедже и воспитывает детей своего патрона, а то и господина.
Вот вам модель американской семьи и блестящего счастья. Как
говорится:
За досужим мужем, живём с добром, не тужим.
Но Л.Н. Толстой усмотрел в таком феномене отсутствие чегото важного для женщины, и в результате появился известный роман
«Анна Каренина» с трагическим исходом, который ужаснул самого
автора. Но в литературе есть варианты и другого, более мягкого
исхода, описанного в рассказе А Доде «Любовный символ веры»,
где автор показал жену буржуа, мечтающую любить поэта.
Любовь-то женщина познала, а жить с поэтом не смогла.
А когда мадам поняла свою ошибку, муж-философ принимает
её опять под супружеский кров, и автор не осуждает заблудшую
овцу, которая иллюзию принимает за реальность.
Но, бывает, что активная женщина, будучи замужем, начинает
прибавлять себе славы и расти. У неё расширяется круг знакомств,
а у артисток растёт круг почитателей. И вот уже муж в глазах
изумлённых поклонников на фоне будущей звезды или в сиянии
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славы жар-птицы смотрится серым воробушком. Наступает время,
когда его место занимает в начале городской фазан, потом
мечтательный голубь, а там, на подходе горделивый сокол и
смотрит издали бравый орёл. И вот сияющая дива к шестидесяти
годам порхает, как птичка, но отдаёт душком.
Ореол романтической любви в 16 – прекрасная ЯВЬ,
а в 60 – форменное безумие.
Мало того, для поддержания своего престижа и славы
видимая звезда не жалеет денег для распространения о себе молвы
и шальных слухов, поднимающих её, как птицу, над толпой
жаждущих прикоснуться к платью воздыхателей и горе
романтиков.
Что отличает здравомыслящих лидеров от романтиков?
Наличие долга, чувство ответственности и вера в свою судьбу.
Лидеры живут сейчас и здесь, а мечтатели устремлены в будущее и
всей душой – в нём. Первые основательно строят свой дом, вторые
живут призванием и идеей. Так вот если бы у женщины-лидера
идея материнства горела так же ярко, как и поглощающая страсть,
судьба её сложилась бы по-другому, с уклоном не в сторону
удовлетворения личного престижа, а в сторону роста
общественного благосостояния.
Когда появляется гражданское чувство долга перед Родом,
которое на пути духовного развития питает сердце женщины, и вот
она уже мать двоих детей. В единении с мужем она чувствует
ответственность за их воспитание, и вся семья дышит чаяниями и
общества, и народа.
Душой объемля весь народ,
ЯВЬ в сердце оживает,
Пред нами зримо предстаёт
Отчизна-Мать благая.
В результате благодеяний дух женщины растёт, и является
феномен:
Вот перед нами Матерь Мира
Раскрывши ясны очи,
В красе возвышенной явила
Любви ЕГО источень.
На вид это может быть вполне нормальная и не
выделяющаяся из своего круга женщина, но в своём стремлении
объять мир она, во истину, достигает духовных вершин.
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2. Мужчина и женщина говорят на разных языках:
мысли и логики вещей, чувства и желания их иметь.
Суха не логика – система, что ею управляет.
Сознания свет являют чувства, что в ЯВИ-ЁН живут.
Коли у мужа дух являет волю, не сознаёт его стремления
душа, что в само-ЁН у женщины струится.
Бесполезно вести разговор, не настроивши дух-ЁН
и сердце, что другим желание горит.
В сердце пламенном красиво духа устремление.
Если он сам по себе, она не в себе.
Из двух голов одна здравым смыслом растёт.
Над мудростью сердца стоит голова и мир по закону судит.
Что не созрело в голове, того в делах не будет.
У мужа мнение в голове рождается культурой,
а у жены – природой естества.
Очами зрит мир светлый разум, являя дух ЕГО живой.
Где муж является носителем закона,
семья и здравый смысл достойны похвалы,
их дом стоит на прочном основании.
В деяниях на благо всей страны
высокий дух свой крест несёт исправно.
Муж, верный слову в деяниях благих,
ум добронравный в семье своей являет.
Как дух, высокий в устремлениях,
муж благодетельный красив.
Дух благодетельный в ЕГО благо желаниях
зрит ЯВЬ-ЁН в деяниях высоко.
Ясный ум в сознании чистом в радости лучист.
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За добродетелью чистого разума
всегда стоит духовный центр.
Мало быть, надо стать наяву
в духе-ЁН и в деяниях высоким.
Высокой миссии творца САМ-СОН благоволит.
Романтик движется вперёд,
Но сам себя не сознаёт,
И в духе да не в силе.
Лидер в радости живой СИМ благоухает.
Муж добродетельный, являя в НЫ талант,
активно движется в науке.
Светлые мысли являет в деле дух лидера живой.
Будет в НЫ ума палата,
Добродетелью богата
Женская душа.
Муж активный хорошо, а с женой – намаешься.
Ум практичный
В жизни личной
Сам собой доволен.
Добротный хозяин и сам на уме, и ей ни в чём ни уступит.
В сердце ретивое,
Само беспокоя,
В страсти страхолюдие идёт.
Мужская воля отступает перед потоком женских слёз.
Женский ум без тяжких дум временами светел.
Голова руководит, шея верховодит.
Голова гостей встречает,
Шея тут же привечает
Всех больших людей.
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А чин с высоким положением являет и в семье авторитет.
Добротный дом мужчина строит,
А женщина, благоустроив,
Создаст семье уют.
Мысли ясные блуждая в светлой голове,
под момент становятся устоем.
Голова нужна для ответа,
Шея – для совета
В выборе пути.
В светлой голове душа красивая
благодетель славную являет.
Коль в душе разнобой,
И со светлой головой
Вряд ли, что хорошего получится.
Молчаливой головой шея крутит вволю.
Женщина ещё до того, как окончательно решила,
разведку боем устроит под момент.
Пустая голова хомут на шею всегда себе найдёт.
Если мир двоих не берёт,
То семья беспокойно живёт,
Голова от безделья мается,
А сама быт устроить старается.
Иногда по шее достаётся непутёвой шалой голове.
Голова с похмелья мается,
И сама не унимается,
Страсть в душе кипит.
В голове шальные думки им покоя не дают силой яркой страсти.
Безголовый мен не знает
Силы страсти роковой,
Что над ним витает.
Голова бедовая неймёт жизни сей излучины кривые.
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3. Он сам по себе,
Хоть в деле старается,
Она не в себе
И раздражается.
А женщину понять не трудно,
У ней - заботы о семье,
А если хочется взаимности,
В делах не думай о себе.
В женской логике негласно
Есть один закон,
Я расстроено ужасно,
Если против ОН.
Если само говорит,
Эго гоголем глядит,
Э какая я
Горделивая.
Само не в ладу
С логикой вещей,
И у нас должно быть
Всё, как у людей.
Здравый смысл даёт возможность
Мужу самолюбьем управлять,
Если осторожно
Само в ней унять.
Женское чувство знает, подчас,
Где в делах заморочка,
Ну, а мужчина рубит с плеча,
Нет, никаких, и точка.
Женщина – лидер очень предвзятый,
Но коль раскрыты уста,
Чуткому сердцу будет понятно,
Где система не та.
80

4. Муж, управляя, должен помнить,
А женщина все тени зрит,
И все нюансы само помнит,
Когда он слово говорит.
Если муж думает задним умом,
То она так ярко в страсти
Блеснёт извилиной одной,
Что мало не покажется ему.
В женской логике, как должно,
Линия видна,
И ещё до разговора
Знает суть она.
Что смысла искать в значении,
Прокладывать разуму путь,
Сама же без преувеличения
Не может и шага шагнуть.

5. Морально само утверждаться
И утверждать высокий дух в речах,
Всё ценное, что в жизни накопилось,
Является нам мудростью подчас.
Ввысь устремлённый,
Морально не устроен,
Но в обществе
Он держится, как воин.
Морально управление,
Но нравственна печать,
ЁН ставит знак над ними,
Как символ высшей силы.
Голове уверенной
Слово с чистым сердцем
Совестью чуть слышно
Говорит.
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6. Сознавая мир новых вещей
и грядущее видеть ясно
В НЫ сознание растёт,
Словно по спирали,
Сделав полный оборот,
Мы чуть выше стали.
Оглянувши мир вокруг,
Славная семейка,
Все с улыбкой встали в круг,
Ну, как разумей-ка.
Кто у нас начнёт водить
Папа или мама?
Ум, что видит впереди,
Что в грядущем встало.

Сила мысли в токе славы
правдою становится
Праведность в совести, правда – в красе,
Если в душе обаяние,
Мудрый с сердцем, открытым для всех,
Ввысь устремится в деяниях.
Эко идёт благонравия волна
Воли ЕГО величавой,
ЯВЬ золотистая в СИНЬ-ЁМ видна
В токе грядущей славы.
Духом возвышенный молодец
Мастером стать старается,
Силою мысли для добрых сердец
Лидера стать проявляется.
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Активный ум в деяниях благих
в коллективе организован
Когда горячая пора,
Дух не стоит на месте,
Отбросив самости мираж,
Перед собой он честен.
А под момент у нас всегда
Раскроется талант,
Раз тот не хочет, не беда,
Найдётся вариант.
Есть интерес в делах у нас,
И к сроку непременно
С друзьями вместе в должный час
Решим свои проблемы.

Дело-ЁН – жить, миссия – быть
лидером для убогих
Частица Бога внутри нас
Меняет взгляд на обстоятельства,
В делах добротных муж горазд
И верен обязательствам.
Но есть же миссия в челе,
Что он несёт, как ЯВЬ, по миру,
Шагая бодро по Земле,
Не обойдёт ЁН сирот.
А приголубит всякий раз,
И даст иным конфетку,
Имеет ласки про запас
И мысль для малолетки.
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7. Мыслить чётко головой,
Видеть ясно свет живой
В деяниях согласных,
Чем потом уже правой рукой,
Ухо чесать напрасно,
Задний ум нас подвёл.
Внимательный взгляд
И силы заряд
В деяниях провидят далёкое,
Чем, как на показ,
Устремление в раз
СИМ с духом на высокое.
Лучше разум с головой
И язык подвешенный,
Чем характером живой
Ося пересмешник.
Лучше уж надеяться
На добрые дела,
Чем шея не шевелится
В опале голова.
В деяниях надеяться
На добрые дела,
И в будущее верится,
И мысль вперёд пошла.
Лучше часом подождать,
Утвердиться в мнении,
Чем авансом выдавать
Планы за решения.
Лучше в сердце огонёк
С промыслом хозяйским,
Чем в душе живой поток
Мыслей задунайских.
Если поддержку искать внутри,
А не во внешней системе,
ЯЛЬ-огонёк АЛЬ-УМ озарит
Творческий импульс в интеле.
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Лучше часом упредить
Лихие переделки,
Чем на глазах у мужа бить
Бокалы и тарелки.
Лучше мы уж сами
Поддержим распорядок,
Чем мастер грозными словами,
Покажет всем, как делать надо.
Ответственный мастер
В деяниях благих
Являет лидера на деле,
Чем фигура, что укажет
И напористо обяжет
Быть нам всем при деле.
Мастер в деле тоном уважительным
Вызывает доброе старание,
Чем сам в делах решительный,
А к людям – нуль внимания.
Мастер с энергией в пору,
Дело своё исполняя,
Будет служителем верным,
Чем горделиво и с норовом,
Умную пешку являя,
Стать функционером.
Лучше лояльность к властям
С должным умом проявить
В радости само властной,
Чем на больших скоростях
Резко с острасткой рулить,
Страхом пугая массу.
Лучше дело предлагать,
Чем виновного искать,
Лучше шефу мягкая опора,
Чем борзого ухватистый норов.
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Лучше организовать
Коллектив по делу,
Чем всех на ноги поднять
Шуткой Азазелы.
Лучше шеф с головой
В деле радостном,
Чем рабочий живой
И покладистый.
Разом двигаться волною
В направлении едином
Дружным коллективом,
Чем вслед за явленной стрелой
И с улыбкою живой,
Мысли, что проходят мимо.
Лучше право, чем вопрос
С домыслом речистым,
И – порядок, чем хаос
С кичем голосистым.
В деле лидер с головой
Чётко всё расскажет,
А весёлый краснобай
Лишь на цель укажет.
Лидера взгляд понимающий
С чувством уверенной силы
Сердце настроит на дело,
А говор увлекающий
Пустого говорилы –
Лишь ход конём умелый.
Лидер – светлая голова
Человек, порядочный в деле,
А у чайника лишь слова,
Что порядком всем надоели.
Лучше ум энергичный,
И в деле живой,
Чем ни рыба, ни мясо,
И хозяин плохой.
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4.2.3. Воспитание
1.
Трудно воспитывать детей, ещё труднее прививать новое
знание родителям. У иных есть богатые знания, у иных большой
жизненный опыт, но справиться с само детей им редко удаётся.
А парадокс в том, что даже высокий дух не может заставить
малыша изменить свою решимость, если он упёрся, как баран, и
глядит в одно место. Ну, хочется ему красивую игрушку в магазине
получить в своё владение, хотя у мальчика уже есть машинка, но не
такая, хотя у девочки уже пять кукол, но образ этой красавицы
манит, что глаз не отвести. И какая-либо логика не может в данной
ситуации убедить само, что у нас уже есть подобное, однако
Само хочет насытиться страстью и красивою вещью владеть.
А вырастет такой мальчик и пристрастится с школьными
дружками к курению, и попробуйте убедить его, что курить –
здоровью вредить. По доброй воле ни один курильщик не
отказывался от своей пагубной привычки именно потому, что в нас
действует инстинкт удовлетворения той или иной потребности, и
слову он не внемлет
Грозная сила в нас просыпается,
Идолом тёмным в само является,
Тенью крадётся страсти их лик,
Смотрит угрюмо костлявый старик.
Кого напоминает нам этот тревожащий душу образ?
Вспомним сказку про кощея бессмертного, который был прикован
цепями прочными в коморке, но, как только утолил жажду водой
живою, обретал могучую силу.
Древние мудрецы не знали такого понятия, как инстинкт, но
они ясно понимали, что тот душу уносит, если силу приобретёт. В
нашем понимании вода живая – это интерес, а инстинкт власти
питается гордостью, инстинкт самости – обладанием вещами,
инстинкт само сохранения – чуждым нам страхом.
Энергия само течёт в само-ЁН часом животной страстью.
А следом возникает эмоция, пробуждающая и ум, и силы. Каждый
из нас наблюдал на детской площадке сцену, когда один малыш
тянется к яркой игрушке другого, а тот демонстративно показывает:
не трогай, это моё. И здесь мы видим выражение инстинкта самости
у одного и – самосохранения эго у другого малыша. Скорее всего
первый малыш в семье одинок, а игрушка (мишка, зайчик) для него,
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как живая душа. Ведь дети, разговаривая, одушевляют свои игрушки,
и плачут, когда теряют или их забирает кто-то другой. В возникшей
ситуации конфликт разрешается путём переключения внимания
одного ребёнка и уходом от соблазна – другого.
Но родители могут постараться склонить ребёнка к желаемому
поведению. Ему говорят: «делись», а эго вторит: «а я не хочу».
Малышу напоминают: «чужое, не бери», а само в ответ «а я не хочу».
Результат воспитания, как видим, заранее не предсказуем потому,
что мы не знаем, замкнутый или открытый миру наш ребёнок.
Отчуждается от мира замкнутый душою человек.
Признаком отчуждения является ограниченный круг общения и
неумение вступать в контакт. Пример тому – домашний ребёнок,
который боится ходить в детский сад и не умеет ладить и играть со
сверстниками. В детском саду такие дети или агрессивны, тогда они
тут же получают сдачу, либо тихонями держатся в стороне от живых
детских игр. И хорошо, если у воспитателя находится время и
желание подключить ребёнка к коллективу так, чтобы он испытал
радость общения и почувствовал себя, хоть немного, уверенней,
научился вместе петь весёлые песни и нашёл для себя в коллективе
подходящего друга или подружку.
Именно на волне чувств ребёнок приходит
к ощущению радости общения.
Все дети с удовольствием играют в подвижные игры: прятки,
догоняжки, гуси-лебеди. Но когда ребёнок приходит домой, то,
поиграв немного со знакомыми игрушками, он начинает скучать.
Дотошные родители тут же включают телевизор и занимаются
своими делами, а ведь надо лишь помочь организовать новую игру,
которая будет ребёнку интересна. И тут живой ум мамы или папы
будет очень кстати. Вы можете подсказать, какую вещь ещё можно
собрать из конструктора, как организовать из зверюшек зоопарк,
провести с куклами урок пения и даже создать после прочтения
сказки маленький спектакль.
Ведь важна не сама игра, а инициатива, которая притягивает душу
интересом. Именно в такой игре душа ребёнка раскрывается,
благодаря общей эмоциональной радости. Он уже готов сам делится
ею с другими детьми, намечена линия развития, и одна из проблем
воспитания родителем решена.
Если разум просветлён,
И душа открыта,
Раскрывает само-ЁН
В сердце мысли свиток.
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2. Если отец стал на путь, просветление ума скажется и на детях.
Обладая достоинством, один из супругов
передаёт другому и детям ЯВЬ образа его.
В устоях здравого смысла и линиях сознания закладывается
в ребёнке будущая натура, что ставит его судьбу.
Целостность семьи на всех уровнях её существования зависит
от духа, наполняющего светом бытиё её.
Слово поэта дух возвышает, а душа красивая – сознание.
Духовное устремление человека делает и семейную жизнь его
более нравственной.
Жизнь в духе в ЕГО благодеяниях
мирское возвышает до небес.
Сердце поэта в обители света дух-ЁН находит благой.
Удивительно, но молодые люди, вступая в брак,
редко когда знакомятся с законами семейного права,
касающимися воспитания детей.
Обязанность исполнения, как здравого смысла, родительского
долга, наполняет душу
уверенностью в правоте его.
Дети естественны по природе в ощущении радостного
счастья, как чистоты образа в душе своей.
Счастье ребёнка – образ чистый ЯВИ-ЁН в красе.
И, улыбаясь матери душой, ребёнок чувствует себя,
как херувим, счастливым.
Если с малых лет ребёнок привыкает к размеренной
и спокойной жизни то, что в том хорошего?
Нет живинки в душе, нет и настроения.
Высшая услада вдохновения
Побеждает любые мучения
Чувством ЯВИ ЕГО благой.
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Под влиянием пресловутой свободы с подачи умных
педагогов иные родители с раннего детства инициируют не только
эго, но и самостные рвения ребёнка, давая ему возможность
слишком часто самому выбирать вещь или игрушку, что приводит к
тому, что малыш становится слишком чувствителен к запретам и
его своеволие, зачастую, не знает границ, а желание – меры.
Свобода хороша, когда она растёт
вместе с умом и душой ребёнка.
Добродетель сеют не словами,
А примерными делами
С чистою душой.
Детским сердцем светень чистый Истину глаголит.
Если ребёнок не приучен почитать родителей,
то, что можно говорить об его отношении к учителям?
Кто хочет иметь детей, но не заботиться об их воспитании,
пожинают не плоды а тернцы в конце жизни своей.
Все разговоры о том, что кино воспитывает народ –
это слабое утешение режиссёров в оправдании миссии своей.
Волевой ребёнок – не сахар для родителей, но, воспитывая его
ум и душу, можно получить надёжную опору в старости.
Двигательная активность тренирует силу
и задний ум ребёнка.
Не судьба, не родители, а само воспитывает малого ребёнка,
а чтобы противостоять тому, родители
прививают душе любовь и красоту.
Чистотой красива в детстве юная душа.
Воспитывать нужно не только ум, но и душу правильной
реакцией на обстоятельства.
Во время чтения увлекают душу, а в обсуждении
воспитывают ум.
Нестандартный подход к решению задачи явит острый ум.
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Наличие разных точек зрения на одну и туже проблему
воспитывает объёмный ум в системе.
Родительское око, наблюдая за ребёнком, должно понимать,
откуда рост идёт сознания, мышления и души.
Тонкое место в воспитании –
сформировать в душе-ЁН добродетель.
Душою ценное впитывать
И в духе-ЁН воспитывать
В НЫ вкус к благодеяниям ЕГО.
Пример родителей – хорошее, но не самое действенное
средство воспитания долга у ребёнка.
Понимание нужного, осознание должного
явит сына зрелого в душе.
Хорошим примером ребёнка не воспитаешь, пока
с ним рука об руку не поработаешь, толку не будет.
Интересное дело даёт увлечение,
а состязание укрепляет дух.
Опыт жизни готовит урок и сознания, и воспитания ребёнка,
вопрос в том, как он отреагирует на него
и что полезного вынесет для роста?
В основе развития ума лежит не послушание, а понимание
порядка следования событий и вещей.
Лучше лаской насладить,
Чем подарком угодить
Сыну или дочке.
Душу лучше ублажать,
А супругу уважать
За добродеяния.
Ум рождается в душе, мудрость – в чистом сердце.
Ребёнок имеет и учится выражать свой внутренний мир,
а питая его новыми понятиями, мыслями и воззрениями,
мы закладываем зёрна духа в НЫ.
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Интересен с игрою семейный досуг,
Если близких узкий круг
Соберётся вместе.
Надежду дарит добрый муж в благодеяниях детям.
Отец сына на путь наставляет,
Светлый образ в душе являя,
Как наставник мудрый предстаёт.
В отношениях добрых вниманием дух поддержит настрой живой.
Умело со знанием действует,
Берёт на себя ответственность
В решениях добрый муж.
Надежду дарят неспроста, чтоб стать росла в ребёнке.
Хорошо, когда сын видит в отце надёжного друга и
наставника, а дочь в матери – добрую душу и чистое сердце.
Примером показательным воспитывают чадо,
чтобы осталось слово на всю жизнь.
Забота сердца душе внимает, участие в деле воспитывает.
В пору, дочку подбодрить,
За успехи похвалить
Дать душе настрой живой для благодеяний.
Ребёнку похвальное слово – бальзам,
что миррой струится по сердцу.
Умное слово слушай внимательно, и мысли подмечай.
С высоким духом красавица жена
предстала перед нами, как семьяна.
Семьяне, как два друга,
И дружные супруги
С душой одной.
Парадокс воспитания: когда линия идёт в сторону,
не замечаешь, что она искривляется, а когда ты заметил,
что она не туда пошла, поздно возвращаться к началу.
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В том-то и беда, что родители дают ребёнку, что могут,
а, что не могут, кидает, как кости, среда.
Отец дочери потакает, а сына держит в строгости порой.
В жёсткой среде рождается двуличие и хитрость, а в женской
– аморфность характера и недалёкий ум.
Мать – не фигаро, и не может заменить детям отца
и по определению, и по сути своей.
Привычки остаются у детей надолго,
а дыры сознания – навсегда.
Достоинство родителей проявляется в детях, как правило,
в уменьшенном виде, а недостатки, крупно расцветают.
У злого отца дочь – пугливая овца, а сын – баран упрямый.
Сама ластится ужом, угодить пытается.
Порочная жена, что сатана, душе не даёт покоя.
Порой родительский запрет
Не открывает свой секрет,
Но самостью доволен.
Когда ребёнок отчуждается от семьи,
душа уходит от родителей совсем.
Если ребёнок ушёл от родителей,
Значит, не сладко в семейной обители,
Пусть не печалится мать, нужно судьбу искать.
Дети не видят страдания родителей, но чувствуют их
присутствие в атмосфере семьи душой своей.
Увы, страданием детей родитель
искупает в душе грехи свои.
Со злобой страстной, ругая отца, сын горя в душе не видит.
Слишком долго ехал по кривой,
вот и получил ответ нежданный.
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3. Песнь матери у детской колыбели,
В душе с усладой дышит сень с покоем,
В отдохновении Ангел близ постели
ЁНЬ фимиам несёт, блеснувши ЯЛЬ красою.
Детям нравится внимание,
Если сам большой,
СИМ растёт ЕГО сознание
Близости с душой.
Детям нравится игра,
Эко мастерица,
А душе в начале нужно
Мыслью потрудиться.
Если в воспитании
Входит мысль в него,
Толикой сознания
Зреет существо.
Душа в деяниях
Цветёт и развивается,
Ребёнок любит рисовать,
Дух с увлечением старается
Сонм чувств красивых передать.
Ребёнок рад, в игре весёлой
Эмоций гам, хоть отбавляй,
А в увлечении сердца юном
И чувства льются через край.
В игре живой есть смысл глубокий,
Коль в НЫ я воспарил,
И горний мир, и дух высокий
Нам гений приоткрыл.
Какое чудо вдохновение,
Ей увлечение к лицу,
Душа найдёт отдохновение,
Когда приблизится к Творцу.
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Хорошо, душа растёт,
Входит сила живая в тело,
Если просится дух-ЁН в полёт,
Должен стать он, во истину, смелым.
Уверенный в себе ребёнок
Растёт сознанием и умом,
Ум смотрит в даль уже с пелёнок,
Стать держит в духе боевом.
Душа открыта на природе,
Объемлет ОНО тишина,
И в духе чистом на свободе
Краса-ЕНЬ нежная видна.
Коль красою душу не питать,
То не поможет и печение
Благое в сыне воспитать,
Нет идеала, нет стремления.
Счастлив в домашней обители
Муж благородный и сын,
Вместе с теплом душевным
Греет тело камин.
Каков отец, таков и ребёнок,
И коли мысль вглубь не направить,
Тот будет всегда по верхушкам скакать,
А этот, подчас, – лукавить.
Да худо дело у повесы
Желания нет совсем, работать,
Заставить можно и балбеса,
Но думать, думать неохота.
Чему воспитывать детей,
Коль низкая культура,
Завёл ребёнка, так внимай,
Читай литературу.
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4. Нам должно не только питать
На сердце светень красивый,
Но в духе ЁН воспитать
И стать, и волю, и силу.
Привычка, что питает интерес,
Нужна ребёнку, но всё же
Вирус эгоизма в существе
Себе обойдётся дороже.
Душа у ребёнка чиста,
Так должно её воспитать,
Чтоб вместе с любовью у ней
Лучилась, как ЯВЬ, красота.
Каждый может в деяниях своих блистать,
Но характер шлифуется разом за раз,
Испытание может огранку придать,
Чтобы дух-ЁН сиял, как алмаз.

5. Человечность – духовность ЕГО,
Что восходит СИМ к небеси,
Да святится Е-ЯЛЬ существо,
Озарённый СИНЬ-ЁМ ребёнок красив.
Пусть в сердце живой интерес
Откроет ЯЛЬ-лучик во славе-ЁМ,
Осветит красу до небес
И станет ЕГО благонравием.
Морально чистые стремления
Возносят дух-ЁН под момент,
Благославенно СИНЬ-ЁМ гения,
СИМ излучает ЯВИ свет.
Доброта – душевная радость,
Если тёплый климат в семье,
Оживает на сердце, как праздник,
Светень ЯВИ надежды во мне.
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6. Воспитание импульс духу даёт
в выси к СИНЬ-ЁМ его устремляет
Родитель душу успокоит
Иль шуткой оживит,
Наставник дух благой настроит
И в СИНЬ-ЁМ устремит.
И каждый импульс в одночасье
Волною в НЫ идёт,
Красою СЕНЬ-И ЯЛЬ украсит,
И сердце запоёт.
Вуалью чистою желаний,
Объединившись с НИМ
Альянью чистой в мироздании
Мы крест в НЫ сотворим.

Воспитание ума с логикой понятий
развивает могучий наш язык
Воспитание понимания,
Приучение к естеству,
Знак внимания, обаяние,
И в надежде я живу.
Каждый день игра и движение,
И ко всем ребёнок привык,
Синтез слова и устремление,
Развивается наш язык.
Дальше больше, растём в понятиях,
Ищет разум, что почитать,
И с игрушкой любимой в объятиях
Хочет малый большим уже стать.
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7. Лучше в радостной игре
Друг за другом бегать,
Чем слоняться по углам,
Ничего не делать.
Лучше заботы пруд,
Чем рыбкой в играх плыть,
Дела весело идут,
Коль вьётся мыслей нить.
С интересом в НЫ живительным
Или с тоном рассудительным
Мысль растёт благая в нас,
А со словом вразумительным,
Ино твёрдо и решительно
Строгий дан наказ.
Лучше нежная ласка,
Чем слово с присказкой,
АЛЬ являет прелюдию в НЫ,
Если мы душой влюблены.
Похваливши за успех
Добрым словом,
Приподнимешь в выси дух,
Осуждение с сожалением
Бестолковым
Огонёк в душе нежной потух.
Лучше случай предупредить,
Показав наяву все следствия,
Чем за промах с укором винить,
Как за бедствие.
На красу ЁН открыть глаза,
Перспективу жизни показать,
Оценивши дела и возможности,
Чем ребёнок будет ждать
И не знать в смущении, что делать,
Оказавшись во временной сложности.
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В ситуации решить,
Что и как?
Чем пристрастий в голове
Кавардак.
В смиренном послушании
Со словом назидания
Красу являет опыт,
А в резком указании
На сложности задания
В душе возникнет ропот.
Понятие новое
Иль мысль толковая
Являются истоком размышления,
Занятие полезное
И чувство интересное
Есть радости в НЫ чистые мгновения.
Лучше опыт с добрым примером
И мысль чередовать,
Чем одно и тоже
Три раза повторять.
Умный ход в лихой беде
Иль в устойчивой опасности
Духу силы придаёт,
А с уловкой в чехарде
Ум хитрый в несуразности
И должного и важного неймёт.
Лучше духа зерно посадить
И повышать сознание,
Чем авторитет явить
И силу в деяниях.
Духа зерно посадив,
Ум повышает сознание,
В сердце чистом творит
Радость в благодеяниях.
Лучше вопросом любовь зародить
В сыне к основам знания,
Чем интересом ярким светить,
Вызвав в учёбе старание.
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Важно мыслью углубляться
К сути естества,
Будет СИМ в благодеяниях
Светлой голова.
Лучше к духовному в ЁН-НО
В радости чистой стремление.
Чем над первым успехом
С чистой душой умиление.
Дух передаст своё стремление
И с чистою душой
Возвысившись в полёте гения,
Блеснёт Е-ЯЛЬ красой.
Лучше сердцем ощутить
Вместе ЯВЬ прекрасную,
Чем за шалости винить
И со стыдом наказывать.
Лучше дань уважения
Образом чистым веять,
Чем явить нетерпения,
Ну, когда ж он созреет?
Лучше с наставником вместе
Разом выйти на край,
Чем, когда уже тянет омут,
Леший скажет: «давай».
Лучше словом предупредить
Отклонение и проступок,
Чем потом уже строго судить,
Что судьба повернётся круто.
Лучше ребёнку ум развивать,
Чем постоянно наказывать,
Лучше к чистому сердцу взывать,
Чем на ошибки указывать.
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АЛЬ-УМ-ОН в назидание другим
Мысль благую, по сути, явив,
Случай будет анализировать,
Мен, сделав ловкий ход конём,
А мы преграду обойдём,
Хитростью будет бравировать.
Лучше добрый
В сознании урок,
Что оставляет след,
Чем с осуждением зло
Будет ступать по Земле.
Настоящий урок на пользу пойдёт
И след оставит в сознании,
Правды свет в сердцах оживёт,
Коль дух прошёл испытание.
Лучше слово тактичное
В беседе откровенной,
Чем насмешка публичная,
Как твари презренной.
Отношение тактичное
В слове откровенном,
СИМ пребудет в личности
Чувством незабвенным.
Лучше слова нить живая,
Проникающая в душу,
Чем насмешка беса злая,
Что мозги и сердце сушит.
Лучше доброе внимание
К светлому в душе,
Чем высокое призвание,
Что прошло уже.
Доброе внимание
К светлому и чистому
Явит в НЫ призвание
Ангела лучистого.
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Лучше словом поучительным
Импульс сердцу дать,
Чем в порядке осуждения
Страхи нагонять.
Лучше явленное слово
И настрой доброжелательный,
Чем с амбицией суровой
Палец в душу указательный.
Учитель тоном доверительным
И словом, с логикою ясной,
Вызывает уважение,
А пан с угрозою решительной
И явленной острасткой
В самом создаёт напряжение.
Лучше новый материал
Выучить и знать,
Чем когда бес заалкал,
Двери закрывать.
Учитель индивидуальный
Имеет к каждому подход,
А преподаватель
Лишь знания даёт.
Лучше тоном дружелюбным
И подходом гибким,
Чем со знанием толковым
С радостной улыбкой
Умный мастер в добром деле
Явит образ в НЫ живой
И благожелательность,
А толковый подмастерье
Явит облик деловой
И в делах старательность.
Мастер техникой красивой
Образ хочет передать
И, явив ЁН-духа силу,
СИМ умением блистать.
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4.2.4. Благосостояние, деньги
1. Благосостояние – это со знание и умение человека,
способствующие активному освоению окружающего нас мира.
И зрелый умом человек не тот, кто много прожил или много видел, а
тот, кто может адекватно оценивать возникающие в жизни ситуации
и выбирать оптимальные ходы решения возникшей проблемы. А
духовно развитый человек, найдя идею, производит оценку её
влияния на социум по экологическим, моральным и нравственным
критериям, поэтому прежде, чем растить ребёнка, родитель должен
вырасти и душой, и сознанием сам.
Человек растёт сознанием от мира реального к - горнему,
от я к своему высшему ЯЛЬ.
А способ, который при этом используется, – благодеяния,
поэтому рассмотрим, что такое благо? В реальном мире благо – всё
то, что удовлетворяет потребности человека или его семьи.
Общество предлагает нам всевозможные блага, начиная от удобств
в доме и красивых вещей и кончая культурными и увеселитель ными досугами.
Имей деньги, и тебе будут доступны все блага мира сего.
Деньги – это эквивалент общественного труда и
одновременно форма материальной ценности общества, которая
даёт возможность управлять потребностями людей. Действительно,
чем больше у вас денег, тем больше возможностей повышать своё
благосостояние. Уровнем благосостояния в обществе является
совокупный семейный доход, поэтому предприимчивые люди ищут
всё новые и новые источники повышения прибыли, а всем
остальным приходится довольствоваться заработной платой на
государственных или частных предприятиях.
Для одних деньги – цель,
а для других – средство существования.
Деньги – это потенциальная сила, которая может становиться
актуальной под момент. И крупный капитал фактически стал
хозяином энергетики социальной системы, так как контролирует
движение денежных потоков и направляет его в сторону движения
наиболее прибыльных проектов и компаний, а по большому счёту –
управляет миром. Свои капиталы финансовые тузы вкладывают в
землю, недвижимость, произведения искусства и действующие
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предприятия, и главная цель при этом – повышение активов,
дающих прибыль.
Противоположную позицию занимают люди мира, которые
создают материальные блага или услуги на действующих фирмах и
предприятиях. Чтобы получать больше денег, старательные люди
повышают свою квалификацию и движутся по ступеням карьерной
лестницы, а предприимчивые – становятся менеджерами и главными
специалистами, но таковых в обществе не более 7%. А что делать
остальным, если их карьера не состоялась? Понять, что, помимо,
богатой, есть ещё добрая жизнь.
Добрая жизнь – ощущение единства с миром и душой.
Душа находит свой приют в ЕГО благодеяниях и доброту являет
под момент. Носителем доброты является человек порядочный,
который чтит закон, и, как мастер, созидая классные вещи, дарует
часть из них людям мира. Мастеровые люди редко когда бывают
приверженцами существующей системы, которая сковывает их
инициативу, поэтому одной из высших благ они считают свободу.
Мастеровые люди отзывчивы и внимательны, и, как люди доброй
воли, предпочитают творческий труд, и ситуации, где можно
проявить смекалку.
Но есть ещё одна сторона жизни, которая называется добронравием,
проявляющаяся в узком кругу единомышленников.
Хорошо, если такой круг есть в коллективе, где вы работаете, а если
нет, то его можно найти в клубе по интересам, в Интернет-клубе или
общественной организации. Здесь можно реализовать дремлющие у
вас способности и начать расти сознанием и душой, почувствовать
атмосферу общественной жизни или при виде красивого пейзажа
слиться с живой природой.
Умиротворение – благо для души,
что даёт нам живая природа.
А круг близких вам людей с песней у туристского костра поможет
ощутить одно из высших благ – единение в духе. В кругу
единомышленников проявляются такие добродетели, как светлый ум,
тонкий юмор, доброжелательность, но ценностью является дружба.
Среди коллег человек может сверкнуть искрой добродетели,
а средь друзей – талантом.
И главный капитал добронравного человека – его душа, открытая
миру, чувствующая пульс жизни социума и включённая в него.
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2. Благосостояние – это жизни пульс, явленный в красе.
Отличные вещи – добро, состояние – благо.
Душа хочет уюта в семье, и мысль изобретает удобства.
Благополучным людям не деньги, а дело приносит успех.
Умение жить – это ехать на коньке и сколачивать капитал.
Когда иные говорят о бесконечных возможностях вселенной, то
забывают напомнить страждущим богатой жизни людям, что
реализация каждой возможности требует определённых условий,
действия сил и механизмов включения человека в реальность,
а для этого нужно обладать определёнными способностями.
Богатому его благосостояние приносят деньги,
а бедному – умные дети.
Хороша та собственность, что прибыль даёт.
Собственность делает хитрой лисицей каждого дельца.
Доволен не тот, кто имеет,
А кто механизмом владеет
Богатства приоткрывать.
Не сахар даёт большую прибыль, а конфета.
Благополучный человек успех становит в деле.
Богатый борется за сферы своего влияния,
а нищий – за своё существование.
Рабская нищета озлоблённого человека
толкает того на преступления.
И нищий чувствует душою, что лучший путь наверх – игра.
Богатство копится не делом, а ловкою игрой.
Умение играть приходит тогда,
когда ты точно знаешь прикуп.
Кому демон помогает, хорошо играют.
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Теням сознания не внемлют сильные мира сего.
Зажиточная жизнь смягчает нравы, но не страсти людей.
Системе, что мораль, ей главное – работа.
Истоком блага является система,
что в человеке, действуя, живёт.
Борзые ищут богатства, а умные – источник его.
Счастливой Истины звезда старателю открытием мигает.
Важно жить в кругу своём с толком и умом
и в деяниях славу растить.
Живёшь в своей тарели – краса и благодать.
В раю земном иные вопрошают:
«и это всё, чего твой дух достиг?»
Хорошо живёт тот, кому мир навстречу идёт.
Славный человек являет СИНЬ, а фигура – силу.
К каждому приходит иногда
Любви ЕГО заветная звезда
И дух-ЁН, что к высотам поднимает.
Благодарить – красу-ЁН дарить словом от чистого сердца.
Благотворить – о любви говорить, дух-ЁН возвышая.
Благодеяние – ориентация ума и сердца
в новом направлении пути.
Благо веять – СИНЬ-ЁМ сеять в радостных сердцах.
Благоволить – бальзам на душу лить
духу, устремлённому к мирам.
Благодетель – свет Истины чистой несущий в душе,
высокий дух в ЕГО благодеяниях.
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Благо желание – краса Е-ЯЛЬ в душе, что помыслом чистым
становится.
Душе желанной вкус благоуханный
СИМ сердце негою в НЫ чистой ублажает.
Зрит ЯВЬ ЕГО на самом деле благоразумный человек.
И благотворное влияние
Для сердца в радостных исканиях
Привносит под момент.
Благолепием образ прекрасный
мастер в вещи СИМ сотворит.
Добрый делает добро,
Благой творит в душе его
Красу отдохновения.
Вдохновение, что приходит свыше, нам благую радость даёт.
Где есть благоволение,
Там духа вдохновение
Вещь силы изумительной творит.
Дух, возвышенный в полёте, ЯВЬ ЕГО творит.
Радость благо дарения
Дух возвышает гения
И устремляет в полёт.
Отца святого наставление приобщает к таинству ЕГО.
Отец творит благоволение,
Даёт святое наставление
Чаду мудрым словом.
Благожелательный, к душе взывая чистой,
ей импульс устремления даёт.
Блаженный улыбается
И счастьем изливается,
Как миррой благоённою в сердцах.
Блаженства достигший
красив каждый миг в душе своей человек.
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3. Ориентация сознания
Есть верный путь к судьбе,
Коль сам идеей загорается,
ЁН-дух несёт в себе.
Игрокам везёт не всем,
Тем, кто понимает,
Каждый явленный успех
Нам судьбу слагает.
Каждому хочется чувствовать силу
И успешно играть,
Быть богатым, в славе купаться,
В круге своём блистать.
Важнее силы – духа власть,
Что миром управляет,
И веянием благообразным
ЕГО красу являет.
Сильный умом растёт,
Деньги пуская в ход,
Слабый копейку считает
И душой прозябает.
Нищий рад бы быть богатым,
Но душа того не хочет,
Ей бы жить и веселиться,
И гулять до полной ночи.
Видно судьба такая,
Силу душа неймёт,
Нищий народ, прозябая,
Задним умом живёт.
Слепцы не видят, что успех
Являет игру ума в тишине,
Фортуна привечает тех,
Кто живёт на грядущей волне.
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4. С умом трудиться каждый может,
Но нужно выбирать,
Где сила даст эффект побольше,
Чтоб духом прирастать.
Играй по правилам всегда,
Покуда не прижало,
В урочный час имей запас,
Чтоб ЯВЬ-ЁН силой стала.
Если знак судьба даёт
Хитрый не теряется,
Ловкий шанс хватает свой,
Первым быть старается.
Коль беда над головой,
Эко заштормило,
Их, воспрянет ум живой,
Дух являет силу.

5. Мораль у нищего проста,
Мы туго дело знаем,
Коли сума у нас пуста,
Систему напрягаем.
По праву фирмой владеет
Удачливый игрок,
Что прибыль даёт нам,
То и добро.
Богатый денежки считает,
И вкладывает их,
А бедный по утрам мечтает,
Как хорошо у них.
Когда мы СИМ благое веем,
Возвышенный, я знаю,
Плоды в душе моей важнее
Богатств земного рая.
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6. Само движет естество,
а фортуна – случай
Добивается успеха
Тот, кто ловит шанс,
Куш сорвал, и сам доволен,
Эко красота.
Я – король в игре, и, браво,
Конкурентов бьём,
Можно почивать на лаврах
Или строить дом.
Богатея, разумеем,
Пул – игре венец,
Выше классом быть стремится
В деле молодец.

Богатству знают цену иные бизнесмены
и копят раритеты, чтоб при случае продать.
Благополучная семейка
Имеет всё, что надо,
И, путешествуя по свету,
Живёт себе и рада.
Из разных стран добро привозит,
Заморские продукты,
Чтоб позабавить и гостей,
Как интересно, ух, ты.
А подарить другим не гоже,
То – непорядок, мать,
Богатство копят лишь затем,
Чтобы потом продать.
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7. Лучше деньги иметь,
Чем о том разуметь,
Как их тратить с умом
Иль выстроить дом?
Лучше поиск славный,
Чем успех тщеславный,
Лучше дух в веках,
Чем престиж в шелках.
Сердцу радость – дом родной
И в душе тепло,
А тем – наряды дорогие
И само страсть в зело.
Есть внимание друга близкого
И сердцем выбранный путь,
Что жизни вехой станет,
Чем деньги сатрапа низкого,
И в душе голубая муть,
Что серостью глянет.
Лучше уметь привлекать внимание
Сильных мира сего,
А денег ради существование
В НЫ раздвоит существо.
Лучше к богатству чувств стремиться
И благом сердца делиться,
Чем деньги делать упрямо
На радость жене и само.
Импульс духа словом веять,
Эко благодать,
А пускать на ветер деньги
Им не привыкать.
Лучше в радости и горе
Целеустремлённым быть,
Дом в красе благоустроить,
Дух-ЁН в выси устремить.
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У творца красы венец
Душу в радости объемлет,
А у мена телец золотой
Рогом упрётся в землю.
Золото или жизнь,
Выбор делает каждый,
Тот утонет во лжи
Кто в страсти богатства жаждет.
Лучше дух молодой,
Что в деяниях воспрянет,
Чем телец золотой,
Что коттеджем предстанет.
Лучше вещь-раритет,
Что в цене повышается,
Чем сознания свет,
Что в душе проявляется.
Лучше деньги в кармане,
Чем кураж в ресторане,
Лучше явленный закон,
Чем чек на миллион.
Лучше с радостью на лицах
С кругом тесным на природу,
Чем поездки за границу
Иль круизы по Европам.
Лучше благосостояние
На кругах мирских,
Чем красивые деяния
Пажитей земных.
Лучше благости венец
В радости познания,
Чем на сердце огонёк,
Духа ликование.
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4.2.5. Вещи, товар
1. Вещь начинается с идеи в голове изобретателя и кончается
радостью в душе потребителя. В своём развитии она проходит
этапы производства, контроля и продаж, в связи с чем можно
дать следующие определения:
Вещь – материализация идеи в форме ценности.
Вещь – лицо фирмы, являющей лучший товар.
Вещь – товар, пользующийся повышенным спросом.
Вещь – предмет, вызывающий интерес в душе.
И невольно возникает вопрос, а что является в вещи важным?
И ответ на него можно найти в этапах рождения и движения вещи.
Так для изобретателя красивая идея, что зажигает огонёк в душе,
позволяет создать образ и формулу изобретения и утверждает его
техническую мысль. Для конструктора системное решение
позволяет выбрать интересный вариант и воплотить его в
оригинальной форме. Технолог выберет новейшие технические
средства и создаст высокопроизводительную технологию и
разработает технологическую карту для получения качественного
продукта. Мастер вместе с трудовым коллективом из продукта
сделает вещь, которая поступит в продажу. Менеджер-товаровед,
зная сегменты рынка, определит объёмы продаж и поддержит при
случае товар рекламой. А для продавца важен, прежде всего,
ходовой товар, который будет выставляться на видное место.
А для покупателя главное,
чтобы вещь была по нраву и по карману.
Таким образом, вещь даёт возможность само выразиться
большой группе людей, связанных с нею теми или иными
производственными отношениями в фирме или предприятии.
И, с одной стороны, вещь несёт в себе культуру человеческих
отношений, а, другой, – их эмоциональную окраску или
энергетический потенциал, который оказывает влияние на само и
на душу причастных к ней людей.
Если вещь значима для человека, он выставляет её на показ.
Так рождается имидж – отождествление персоны с
окружающими её вещами. Человек-лидер или фирма, имеющие вес,
стараются подчеркнуть свой имидж особыми знаками отличия и
классными вещами, показывая своё превосходство.
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Чтобы имидж явить в глазах конкурентов,
вещь классную лидер имеет.
Так при подписании важного документа или договора глава
фирмы на глазах у всех демонстративно достаёт ручку с золотым
пером и, с важным видом расписываясь, оказывает явное давление
на партнёров. И есть негласное правило: чем успешней фирма
развивается и повышает свой рейтинг, тем более дорогую марку
автомобиля имеет её хозяин.
Престижа ради, повышает босс имидж свой в кругах.
Поэтому престиж являет знаки отличия физического или
юридического лица в ранге социальной иерархии. И эти знаки
должны быть в обществе заметны. Престижа ради затевают новый
евроремонт в офисе, меняют мебель, компьютеры, секретарей, а
иногда и жён. Социальному статусу фирмы должны соответство вать и вещи вокруг. Получив повышение в должности, сотрудник
покупает более дорогой автомобиль, иначе его не поймут
сослуживцы: по доходам и расход, нечего скупиться.
Аналогичная ситуация возникает в семье, если увеличивается
её доход. В начале меняется старая мебель, наводится блеск и
глянец, а затем идут круизы за границу и эффективный вклад денег,
чтобы иметь капитал. Но самое удивительное то, что отношения
между супругами, если уж они были напряжёнными, таковыми и
остаются. Деньги не прибавляют счастья в семье, красивые вещи –
тоже, потому что
Красивые вещи дух поднимают, но душа,
какой была, такой и остаётся.
Присутствие красоты во вне делает душу радостней лишь на
время из-за того, что она, по сути, статична. Красота становится
силой благой, если оживает в человеке и начинает являться
различными гранями и в вещах, и в картинах природы, и, хотя бы
маленьком, но собственном творении, ведь
Притягивает нас не сама вещь, но интерес, заложенный в ней.
И если мы будем глубже проникать в суть вещей, мы
почувствуем и создателя, и творца, и весь сонм людской,
причастный к ней, и в НЫ появится красы живой поток.
Фирма являет класс вещи, а идея – оригинальность.
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2. Вещь – это внешняя сторона сути, проявляющаяся, как грань.
Вещь привлекательна в НЫ ценностью своей.
Сердце ласкает СЕНЬ-Ю приятной одухотворённая вещь.
Вещь является сущностью мысли в благодеяниях творца.
Вещь, по сути ЁН, как образ явлена стихом.
Каждый предмет труда является вещью в себе потому,
что за ним стоит идея, формула изобретения,
технология и процесс производства.
Предмет являет мастерство, а вещь – красивый дух.
Каждый красивый и нужный предмет в доме становится
вещью лишь на время и в положенный час,
а до того радует душу хозяина.
Внешняя сторона сущности предмета являет его стиль.
Раритет смотрится и сто лет спустя после продажи.
Искусная вещь, как душа, не стареет.
Сердце радуется ЯВИ, мастерски исполненная вещь.
Вещь поглощает душу творца ещё до того,
как он скажет: «до чего же она хороша».
Фирма, выглядит отлично, стоящая вещь.
Вещь для продавца – это не то, что он хочет иметь,
а то, что стремится продать.
Раньше раб был орудием грозных эксплуататоров,
а теперь стал вещью в руках ловких манипуляторов.
Рабом вещей негласно станет с душой пустою ловкий мен.
И гвоздь программы смотрится вещью,
если он ставится во главу угла.
Публике по нраву стоящая вещь.
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3. Вещь в красе являет идеал
Совершенства в духе-ЁН пречистом,
Образ ЯВИ СИНЬ-ЁМ воссиял
Радостью МАЙ-ОЛЬ-И золотистой.
В благе вещь, как суть Е-ЯЛЬ живёт,
В радости ЕГО благодеяний,
СИНЬ-ЁМ благоённая цветёт,
Дух животворит в очаровании.
Когда идёт любви поток,
Я увлечён в деяниях,
У каждой вещи есть исток
В красе-ЁН обаяния.
Дух возвышенный СИМ увлечён мечтой
В СИНЬ-И АЛЬ-криста-АЛЬ Е-ЯЛЬ в сиянии,
Вещь в себе нас манит красотой
В сущности ЕГО благодеяний.
Вещь проявляется в форме дизайна,
Образа явленный стиль
Мыслью в силе проекта
Цели своей достиг.
Вещь даёт силу предмету,
Образ – приятный вид,
В ЯВИ лучистого света,
Мысль на законе стоит.
Хорошая вещь и в деле нужна,
И в доме она полезна,
Коль в благо деяниях стать миру видна,
И людям душа интересна.
В угол вешают иконы,
Чтобы помолиться,
Ниже ставятся законы
И – ярлык на лицах.
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4. Вещь стоит того,
Чтоб о ней говорить,
Ей должно сей дом
Украсить.
Вещи надо уделять
Должное внимание,
И очами в существе
Образ зрить заранее.
Вещь выглядит великолепно,
Творец работу завершил,
И с огоньком в душе, во славе
Дух в поднебесье воспарил.
Вещь выглядеть должна отлично
Снаружи и внутри,
Как ЯВЬ, в идее лаконичной
Свет Истины горит.

5. Вещью новой я живу,
Пусть тревожит нравы,
Шаг вперёд по существу
Сделал ум по праву.
Мировую вещь в деяниях создать,
Духом встать на всей планете,
СИНЬ-ЁМ в радости сердцам
Истиной благою светит.
Мысль красивая в вещах
Нравственна, по сути,
А лукавый вертопрах,
Их, водичку мутит,
И давай зевать, не хочет принимать.
ЯВЬ-ЁН, по сути, вещью в себе
Образ в искусстве являет,
Мудрое сердце в своём существе
Нравы людей очищает.
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6. Вещь в деяниях тайны ЕГО
для создателя приоткрывает
Вещь ладная создателю
Свою красу откроет,
И, словно дочь для матери,
ЁН дом благоустроит.
И будет в ней старание
Даров ЕГО достичь,
И чистый дух воззванием
По миру бросит клич.
Красивое и новое
С живинкою в душе
Явить в мирах готовое
СЕНЬ ЯВИ-ЁН для всех.

Сознание сущности являет нам начало
красы ЁН в сердце СИМ по существу
Вещь являет нам начало
Сущности идеи,
Коли СИНЬ-ЁМ воссияло,
ЯЛЬ открылся с нею.
Ой ли, формула готова,
Вот и механизм,
Нам благая СЕНЬ, по сути,
Украшает жизнь.
Благонравною красою
Занялась заря,
Луч сознания ЯВЬ-ЁН строит,
Оченьки горят.
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7. Лучше джемпер новый,
Где элегантность явлена
И стать имеет вид,
Чем платьице дешёвое,
Что по фигуре сшито
И хорошо сидит.
Элегантность форм являет
Вещь, красой манящая,
Дух к себе влечёт,
И – свободу духа в силе
С ярким стилем настоящая
Вещь спортивной формы.
Вещь практичная, по сути,
Долго виду не теряет
И душе по нраву,
А - приличная и броская,
Под момент из моды вышла
Им не интересна, и висит в шкафу.
Образ реальный
Красою манит,
Стиль визуально
С фигурою слит.
Покрой элегантный
С расцветкою модной,
Мужчина галантный
Предстал благородным.
Если в формах их свободных
Недостаток оттенить,
Можно в стати благородной
Добра молодца явить.
Лучше в имидже создать
Образ-ЁН благой,
Чем пытаться что-то значить,
Сникнувши душой.
Если в стиле ЁН создать
Образ благонравный,
С человеком благородным
Можно быть на равных.
119

В уютном маленьком пространстве
ЯЛЬ образ славный выделяется
Душевной в ЯВИ красотой,
А в богатом убранстве
Пустота проявляется
Неприятия стеной.
Дитя, как ангел невинный,
В серебристых нарядах
Воссиял красотой,
А тот, как манекен витринный
С безразличным взглядом
В сущности пустой.
Мода в образе красивом
С элегантным ярким стилем
Юности порывы хочет передать,
Мадам в наряде эксклюзивном
Полна энергии и силы,
Чтоб толстосумов привлекать.
Появилась линия новая,
Что имидж фирме создаёт,
И мир сей вещами украсит,
А у тех есть хитрость готовая,
Что на рекламу ловко бьёт
С неистовою страстью.
Взглянув со стороны,
Померив, прицениться,
Чем на слово поверить продавцу,
Тот перед вами будет виться,
Чтоб только побыстрей продать,
Вещь дорогая вам к лицу.
Лучше, зная о товаре,
Фирму изучить,
Чем с приколом на базаре
Дулю получить.
Лучше брать товар по цене,
В фирме зрелой, где дело ставится,
Чем на радость своей жене,
Покупать, что ей приглянется.
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Лучше иметь одну вещь дорогую,
Наряд к душе, ну, просто, ах,
Чем вкладывать деньги впустую
И тратиться на мелочах.
В фасоне есть стиль,
А в имидже – сила,
Удар прицельный,
И вам поделом,
То веское слово
Патрона явила
На поприще
Деловом.
Престиж повышая,
Фирма растёт
И уровнем, и классом,
А, пыль в глаза пуская,
Шеф крутится винтом,
Всё для того, чтобы прибавить газу.
Хорошо, коли фирма надёжная
И есть знакомый продавец,
Чем хитроумный зазывала
И залётный молодец.
Лучше пробой оценить
Качество товара,
Чем, когда тебя обуют,
От страсти воспылать.
Держись дальше от шельмецов,
Что тебя на рынке обвешают,
Все они на одно лицо,
И являют подобие лешего.
Всех товаров не перечесть,
Покупай, что нужно, по случаю,
Ну, а вещь, что всегда к душе,
Та и будет, по сути, лучшая.
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4.2.6. Работа, уют в доме
1. Чистоту и уют в доме поддерживает мама, а домашний уклад и
порядок, работу приспособлений и технических средств – папа.
Женская душа интуитивно чувствует, что чистыми должны быть и
тело, и вещи, и продукты, и отношения между супругами. И это
создало гигиену – науку, доказавшую, что многие болезни
организма происходят от микробов, проникающих к нам в
результате контакта с загрязнённой поверхностью рук или
заражённой пищей. Контакт может происходить и через органы
дыхания, поэтому делается влажная уборка, уменьшающая
концентрацию частиц пыли, загрязняющих веществ и микробов
в квартире.
Превентивные меры сейчас гораздо эффективнее
напряжений и затрат потом по борьбе с недугом.
Поэтому человек должен жить в чистой и нормальной среде.
Но по отдельным параметрам городская квартира не удовлетворяет
нормам. Так зоной комфорта является температура 250 С и
влажность 55 – 70%, а если у вас в квартире пониженная влажность,
то можно использовать домашние цветы, украшающие к тому же
интерьер, или специальные увлажнители, если кто-то из членов
семьи чувствителен к недостатку влажности или отрицательных
аэроинов в воздухе. Проветривание на ночь спальной комнаты и
включение установки с УФ-излучением для ионизации воздуха
сделает сон спокойным и без специальных снотворных средств.
Малые концентрации загрязняющих веществ,
действующие длительное время могут приводить к
заболеваниям или функциональному сбою организма.
Рассмотрим это на примере питьевой воды, которая
характеризуется нормами микропримесей минеральных веществ,
обуславливающих её чистоту и жёсткость. Жёсткость воды
обусловлена наличием в ней карбонатов кальция и магния,
выпадающих в осадок в форме белого налёта при кипячении. Если
человек длительное время употребляет воду с повышенной
концентрацией ионов Са2+ , Мg2+ , Sr2+ , то у него напрягаются
желудок, почки или другие жизненно важные органы и возникает
впоследствии функциональный сбой, особенно после простудных
заболеваний. Когда отдельные люди поняли это, они начали
использовать фильтры – локальные очистители питьевой воды или
очищенную и воду.
Совместить в пище аппетитно-вкусное и полезное,
экологически чистое и экономически целесообразное
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трудно, но женщине это удаётся.
Каждая хозяйка – отменный кулинар и имеет свои секреты и
рецепты любимых блюд. Она знает, что доски для разделки мясных и
рыбных продуктов нужно тщательно мыть и не оставлять их на
длительное время во избежание развития колоний микробов на их
поверхности. Сырые фрукты и овощи перед подачей к столу тоже
тщательно моются чистой водопроводной водой и очищают
поверхность от примесей и повреждённых участков, где могут
водиться и размножаться микробы. Но на организм влияют и
некоторые добавки, которые могут содержаться в пище.
Так в настоящее время в продажу поступают генномодифицированные продукты питания, которые у некоторых детей
могут вызывать аллергические реакции, поэтому лучше ограничить
растущий детский организм от различных чужеродных добавок,
которые могут привести к отклонениям в развитии или нарушении
обмена веществ. Необходимо помнить, что сроки хранения и
реализации готовых продуктов питания колеблются в пределах 1 –
5 суток, а если вы видите на этикетках более длительные сроки, то
производитель использует специальные добавки – консерванты,
которые загрязняют внутреннюю среду нашего организма, поэтому
Не всё, что вкусно и красиво, полезно организму.
И лучше ограничить желания ребёнка жевать иностранные
резинки и пить синтетические напитки с добавкой вызывающих
эффект наркотической зависимости и приучить его к естественным
напиткам из натуральных фруктов и ягод.
Особенностью женской психологии является естественное
чувство красоты в душе, которое она распространяет на семью,
и – всё окружение. Это выражается в том, что женщина старается
создать атмосферу доброжелательности и тёплого внимания среди
близких, украсить дом и сделать его уютным.
Уют – услада и покой в красе, душе желанной.
Ведь, если тон обоев подобран так, что он радует глаз и
одновременно успокаивает душу, а комплект мебели образует
ансамбль, в котором возникает эффект лёгкого движения, и
достаточно много пространства, создающего у нас чувство
свободы, то возникает уют, и настоящее домашнее тепло проникает
в сердце флюидами добронравия и красоты.
В большой комнате у нас празднично, в спальной уютно, в
детской – радостно, а на кухне – ореол таинственности,
поддерживаемый мягким освещением, создаёт образ домашнего
очага и огонёк добросердечия для близких.
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2.

В доме таинство ЕГО дух-ЁН созидает.
В семье важен союз, а в доме – уют.
Хозяин в доме уклад создаёт, хозяйка – атмосферу.

Здравый смысл управляет рассудком,
а краса ЁНЬ душою людей.
Нас манит радостью живой покой семейного уюта.
Душу радостью чистой нежит
добронравный климат в семье.
Климат отношений СИМ в семье
и детей красой ЕГО питает.
Теплом сердечных отношений в душе Е-ЯЛЬ цветёт.
Почтительное отношение к старшим
в смиренном сыне дух живит.
Учтивый сын к учителям относится с почтением.
В справедливой доброте сердце ПРАВЬ-ЁМ носит.
В начале долг семейный исполнять,
а вечером душу ласкою тешить.
Бережливая хозяйка сотни экономит в массе мелочей.
Радетельный хозяин и жену, и добро бережёт.
Муж благочинный духом велик,
уклад добротный в своём хозяйстве ставит.
С предупредительной женой муж в деле слово держит.
С услужливой женой супруг общаться рад,
в добросердечии душа цветёт улыбкой.
У порядочной женщины нет прихотей, у неё есть
благопристойные желания.
Добродетельная мать любит детей сердцем, а мужа – душою.
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3. Быт идёт от понимания
Сути-ЁН в самой,
И в деяниях Дом сознания
Строится с душой.
Быт семейный нам являет
Вещи с красотою,
А мужчина собирает
Мысли и устои.
Мы в доме всей семьёю
Решили дружно жить,
Лелеять душу в теле
И честью дорожить.
Вторая производная сознания
Незримой нитью в НЫ идёт,
С красою славной в воссиянии
Душа СИМ в радости цветёт.
Уклад в деяниях укрепить,
Всё по местам расставить,
Систему в радости явить,
Красу в деяниях славить.
В порядке вещей должна быть система
И мысли свободной труд,
И СИМ в отношениях любви повсеместно
Душа ощущает уют.
Когда отец красив в благодеяниях,
Сын смотрит уверенно вперёд,
И СИНЬ-ЁМ явит сердца обаяние,
И с лаской чистой в душе моей комфорт.
Любовь к ближнему в сердце поёт,
Миррой чистой тарель наполняется,
Дух колечки стремления вьёт,
И в душе благодать разливается.
Хорошо, на сердце май,
Боже, Ангел-ЁН хранитель,
Мир душой воспринимай
И войдёшь в ЕГО обитель.
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4. Нам должно душу держать в чистоте,
Таков уж жизни порядок,
Коль сам в напряжении, и дух на кресте,
Издержки уменьшить надо.
Псих их ярый,
Входя в сознание,
Страсти импульсы даёт,
Если спокоен дух в испытаниях
СИНЬ-ЁМ сигнал тот назад им вернёт.
Моральна ЯВИ чистота,
Душа об этом знает,
Раскрыв Всевышнему уста,
Я мир воспринимаю
Не утверждать, но устремиться
С красою духа вверх
И со Всевышнем в СИНЬ-И слиться,
Став силой в существе.

5. И хорошо, коль мир ЯВИ
Живёт ЯЛЬ красою во мне,
Любить друг дружку прекрасно,
Коль светлый климат в семье.
Прекрасно, узривши СИНЬ-ЁМ,
Встречать с зарёю восход,
Морально нравственный климат
Опору душе даёт.
Коль сама навеселе,
Сам истоки знает,
Животворный дух в семье
Мудрость СИМ являет.
Душой в выси устремиться,
Приоткрыться звонницей,
Дух в деяниях струится,
Чаша миро полнится.
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6. Семейный быт рождает в нас добро,
а благонравие – уют во всём семействе.
Есть издержки в деле,
Есть излишки в теле,
Убираем то и это,
Чтоб душа икрилась светом.
Эко красота, в духе чистота.
И в деяниях, полный сил, ум не в шутку припустил,
Заработал славно, позабыв о главном.
Коли ты живёшь в семье,
И душа навеселе,
Будь же другом ей
До скончания дней.
И, закончив труд, сохраняй уют.

Коли очи открыты на мир сей в душе,
ЁН дух растёт непрестанно
Силы есть разные,
Ино несуразные,
Но я к ним давно привык.
И незаметно,
Как ЯВЬ пересвета,
Величие красит язык.
Я не глаголю
И тех не неволю,
Иных пытаюсь понять.
И воля живая,
В НЫ дух поднимая,
Растёт СИМ день ото дня.
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7. Лучше забота встречная,
Чем суета извечная,
Лучше в душе добрый лад,
Чем недовольства взгляд.
Лучше в просьбе отказать,
А туда ли он пошёл,
Думая с испугом,
Чем заботу навязать
С ясной просьбой под момент,
Одолжи, как другу.
В ответ на просьбу чистосердечную,
С радостной душой,
Делимся по-братски,
А те в раз откажут,
Их принцип простой:
Долг каждый несёт солдатский.
В деле семейном
Взаимный успех,
С мыслью затейной Радость на всех.
Если доля безродная,
Я душою, как раб,
Нелюдимый,
Если само холодное,
То духом ослаб
Нелюбимый.
Лучше в будни смех,
Чем на праздник грех
И в душе сумятица,
Лучше павой в круге,
Чем печаль о друге
В думах тяжких прячется.
Лучше по течению плыть
Щепкою в юдоли,
Чем простой прислугой жить
И не видеть воли.
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Лучше жизнь простая,
Что дух в сердцах живит,
Чем судьбина злая,
Что тюкнуть норовит.
Лучше шуба обветшалая,
И грусть-печаль в словах,
Чем суетная, малая
И скудная судьба.
Лучше жизнь с укладом размеренным
И чистою душой,
Чем сам самоуверенный
С головушкой шальной.
С жизнью размеренной,
С чистой душой,
Дух, в себе уверенный
Сам растёт большой.
Лучше жизнь бедная,
Да в душе покой,
Чем сама скаредная,
И разум сам не свой.
Лучше жизнь суровая,
Сам, как суз, дерзит,
Чем сама бедовая,
В пекло норовит.
Лучше жизнь в острастке
С подругой разбитной,
Чем душа без ласки
С лишайкою шальной.
Лучше на чужбине
Жить молодцем гулящим,
Чем в дыре, как в тине, Бобылём пропащим.
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Лучше мыслей стая
С радостью в груди,
Чем клетка золотая,
И дальше не моги.
Лучше жизнь открытая,
Что нам вехой стала,
Чем судьба избитая
Скудоумием старым.
Будем растить детей,
Ум выводить на дорогу,
Чем находить средь затей
Радость в душе убогой.
Эко в доме чистота
И настрой живой,
И на сердце красота
С радостью благой.
В душе весёлый нрав явив,
Детьми украситься в юдоле,
Пройти все испытания,
Чем на деньги взгляд устремить,
Богатый быт, а пусто в доме,
Тревога нарастает.
Лучше душа печальная
И сам не свой,
Чем муж отчаянный
Мается в страсти лихой.
Лучше сторона чужая
Беды б забрала,
А жена больная,
И жизнь нам не мила.
Эко жизнь тоскливая,
И в поле неурод,
И сама ленивая,
И дел невпроворот.
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Разливается мысль широкая,
И сам, как кум королю,
Стоит у кормила власти,
А ум глядит недалёкий,
Как туз пиковой масти,
Я эти игры не люблю.
Жизнь идёт деловая,
Растёт в кругах авторитет,
И сам ты чего-то значишь,
А у тех чехарда бытовая,
Затмила самость весь свет,
И сам ты, как леший, скачешь.
С радостью добросердечной
Хорошо в этом мире жить
И дела благие вершить,
А тот судьбою изувеченной,
Былое в думах ворошит
И вороном кружит по всей округе.
Лучше мысли толковые,
И будущее ясно,
Чем интересы новые
И всплеск эмоций страстных.
Будут мысли в НЫ толковые,
Будет будущее ясно,
Явит с новым интересом
СИНЬ-Ё образ СИМ в прекрасном.
Лучше в деле толк,
На закон упор,
Ты готов, и – давай,
Чем их лести шёлк,
Ум на миг умолк,
И в душе раздрай.
Лучше в будни ненастные
Всуе воду толочь,
Чем веселье пристрастное
И в само заморочь.
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Лучше будни тревожные,
Но с силой можно встать,
Чем с думами ложными
Жизнь свою прожигать.
Лучше буднично и просто,
Но с живинкой от души,
Те ж привыкли, тихо вздрогнув,
Водку рюмками глушить.
Лучше с радостью красивой
Хором всем запеть,
Чем с набитым животом
На гостей смотреть.
Разум с мыслью завитой
Дело ставит разом,
Леший в праздник золотой,
А потом развязный.
Лучше в будни мытарство,
Хоть забот полон рот,
До конца сделать дело,
Чем в праздники барство,
А потом всё равно,
Надоело.
Лучше праздник с красой,
И душа живая,
Чем будни с косой
Думы навивают.
Будет в будни старание
И живительный труд,
Будет духа сияние
И краса по утру.
Лучше дело в радости,
Сам расти старается,
Чем душа в праздности
От безделья мается.
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4.3.1. Дети
1. Человек – существо общественное, и с раннего детства
находится под патронажем родителей. С первых дней жизни
ребёнок и растёт, и в общении с игрушками, сверстниками и
родителями развивается. Пока идёт физическое развитие,
укрепляются мышцы тела и физиологические реакции организма,
все дети выглядят одинаково, а вот, когда идёт рост разума, дети
начинают различаться и разделяться в развитии на толковых и
бестолковых.
Бестолковый в суете ум не замечает.
И здесь дело не в том, что одни родители занимаются с
ребёнком, а другие – нет, а в той атмосфере, что формируется в
семье. Если в семье оба супруга доброжелательные люди, то
ребёнок чаще всего открыт миру и спокоен. Если болезненные дети
неуверенны в себе, то рядом всегда есть надёжная родительская
рука и доброе слово. Родитель спокойным тоном с доброжелательным разумением всегда поможет решить возникшую у ребёнка
проблему и сориентирует его на правильный подход.
А если в семье нервозная атмосфера и вечно недовольные
родители, то ребёнок сжимается душой и живёт с чувством
тревожности, а иногда и – страха, что приводит к торможению
умственной активности и сильной зависимости его от внешних
обстоятельств.
Страх тормозит движение рассудка и волн чувств в душе.
Так мы обнаружили маленький корешок бестолкового ума.
В семье такой ребёнок ведёт себя осторожно. У него вместе с
инстинктом само сохранения развивается задний ум
приспособленца с хитрой изворотливостью. Если в семье у
маленького хитреца копятся отрицательные эмоции, то, выйдя на
улицу, интуитивно он ищет мишень, на ком можно выместить
злобу или недовольство. Чаще всего такой мишенью являются дети
младшего возраста, у которых обманным путём вымогается
игрушка, а бывает и отбирается – в наглую, с применением
физической силы.
Так тёмная сила родительского него, хотят они этого или нет,
передаётся своему отпрыску и оказывает тлетворное действие на
его душу чисто животным само утверждением себя в социальной
среде. А комплекс ущербности, проявляющийся в форме
недовольного тона, рождает в ребёнке подспудное желание
ущемлять других – тех, кто слабее.
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Ущербный родитель рождает в ребёнке свою
противоположность – самозванца.
Ребёнок-самозванец, как сучок на сухом дереве, кого-нибудь
да заденет или оглоушит дулей заводной.
Если же родители обладают некоторыми способностями,
которые проявляются в форме интересного мастерства, то они
инициируют в ребёнке желание делать нечто новое, что развивает
душу и ум. Но не стоит делать это слишком назойливо, иначе само
ребёнка воспротивится, и будет стараться уклоняться от занятий со
взрослыми.
С интересом ум активный горы может сдвинуть.
И вот некоторые родители и учителя начинают применять
метод дрессировки своих питомцев по типу: вопрос-ответ, стимулдействие, сигнал-реакция, как в известных шоу играх. Те дети, у
которых хорошая память, блестяще справляются с такими тестами
заданиями и получают отличные оценки.
Большие сферы знаний способен охватить
в своём мышлении ум широкий.
Следующим этапом развития ума является углубление его в
природу и построение картины мира. Для лучшего усвоения
материала педагоги применяют метод структурной визуализации
имеющейся информации в виде опорных сигналов, блок-схем, в
которых представлены логические связи между фундаментальными понятиями и функциональными блоками изучаемого
предмета.
Да хорошо, если опытный учитель наглядно и образно
представил весь материал в системе, а где работа ученика по
созданию своей системы и картины? Ведь у него багаж знаний пока
другой, поэтому задача родителей состоит в том, чтобы дать
импульс уму ребёнка к самоорганизации.
Это делается путём построения логики решения задачи в
форме некоторой схемы логических связей в чёрном ящике между
данными на входе и выходе. Однако
Само организующим началом является
не логика решения задачи, а её алгоритм.
В алгоритме острый ум глубину являет.
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2. Алгоритм это система операций, идущая от конца к началу,
способствующая формированию связей между имеющимися
данными для отыскания оптимального пути решения задачи путём
построения дерева целей.
Творческая атмосфера рождает способности, а светлый ум
– форму представления функциональных связей в предмете
для отыскания основ понимания природы вещей.
Важно не то, что ребёнок читает, но что понимает,
важно не во что играет, а какое умение в себе развивает.
Установка на то, что ребёнок впитывает информацию, чтобы
с радостью творить добро, срабатывает лишь
для детей из обеспеченных семей.
Вундеркинда легче питать, чем воспитывать.
Блестящие способности вундеркинда
делают его звездой высокого полёта.
Вундеркинды редко когда задаются потому, что каждый
понимает: при неимоверной работе над талантом ты необходимо
будешь отставать во многих других направлениях,
по которым развиваются твои сверстники.
Информация должна давать знание, а обсуждение –
расширение локуса сознания и видение начал.
Почва сознания взрыхляется обсуждением, а ум углубляется
постановкой значимых для обеих сторон вопросов.
Если дети начинают тонко чувствовать, а не мыслить,
душа уплывает с фантазиями в мир иной.
Пением чувств передаётся душевная доброта отца и матери и
впитывается сердцем детей.
Душа питается красой, а сердце – воздыханием.
Душу движет интерес, долг – необходимость.
У детей тоже есть здравый смысл, вопрос: что его питает?
В компании легче учиться, и есть, у кого спросить.
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Стать матерью – воспитать настоящего Человека,
стать отцом – гражданина своей страны.
Добронравная жена прежде себя ставит мужа,
а выше – благополучие детей в семье.
Слабость женщины имеет неимоверную силу духа,
когда дело касается её детей.
Долг гражданский отцу велит:
быть примером сыну в служении.
Наступает пора зрелости, и отношения между родителями и
детьми становятся дружбой просветлённого ума.
Семья производит на свет детей, свет – bomond.
Для ребёнка бабушка с дедушкой являют сердце и душу,
а отец и мать – закон и порядок в семье.
Упрямство и хитрость в ребёнке –
следствие жёсткой семейной среды.
Пресыщение удовольствиями хуже,
чем скромная радость в душе у ребёнка.
Пытаясь сделать душу ребёнка счастливой за счёт массы
удовольствий, иные родители забывают о том, что
наступает предел, когда удовольствий тьма,
а счастье лишь на йоту прибывает.
Растить потребителя легче, чем творца.
Ребёнок с детства привыкший трудиться,
становится судьбы своей творцом.
Не во вне, а в душе человека истинные ценности растут.
Чаще всего родители начинают строго воспитывать своих
детей, когда те совершают лихой проступок
или отклоняются от пути.
Воспитывает всё вокруг, но дурака – дубина.
Шельмец и плут от глаз бегут, но разум не теряют.
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3. Великая тайна развития в НЫ,
Что импульс ребёнку даёт?
Какие ему горизонты видны?
Что движет сознание вперёд?
Ребёнок чувствует глубины
Природы своей в былом,
И знает, что Род старинный
Продолжится в самом.
Ребёнок развивается,
Когда душа старается
Заветного достичь,
И знанием подрасти.
Душе разума прибавить,
Сердцу новый импульс дать,
Ум живой на путь наставить,
Дух-ЁН волей напитать.
Но откуда образ
ЯВЬ ЕГО берёт?
Лучики сознания
ПРАВЬ пускает в ход.
Все ассоциации
Сердце принимает,
Важное в сознании
Образ выделяет.
Эко интересная
Новая игра,
Импульс дан сознанию
Нужно выбирать.
Тут уже вступает
В действие душа,
Направление зная,
Выбирает сам.
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Взрослого копируя,
Получаем знак,
Вот теперь я знаю,
Что, зачем и как.
Душа питается красой,
Талант – благодеянием,
Возвышен, в славе золотой
Красив ЁН-дух в сиянии.
Ум, в самом организованный
Есть источник в деяний добра,
И в душе есть идея готовая,
Восходить с чистым духом к мирам.
Атмосфера рождает способности,
И душа в деяниях поёт,
Я возвышен в стремлениях духа,
Отправляясь СИМ в новый полёт.
Прошёл один этап,
Теперь уже без пап
Идея ЯЛЬ фигурой
Растёт в душе с культурой.
Детей среда вокруг питает,
А разум импульсы даёт,
Сей мир в деяниях напрягает,
А чистый дух вперёд ведёт.
Потребитель в душе у ребёнка растёт,
Если мыслить он не привык,
Лень в самом даёт хитрости ход,
И ехидна являет лик.
Когда нет силы духа в корне,
Приучен сам он только брать,
Напыщенный, самодовольный
К себе лишь будет загребать.
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4. Мораль ребёнку, что читать,
Ты покажи, как надо?
И будет разум понимать
И право, и порядок.
Пора уж кушать, – не хочу, –
И вертит головою,
Пусть нагуляет аппетит,
А напрягать не стоит.
Пи-пи нам надо на горшок,
Ага, родитель косится,
Раз уловил момент душой,
Потом и сам запросится.
Идёт весёлая игра,
Привычный голос: «нам пора»,
Нет далеко до ужина,
Хотя команда не к душе,
Но понимает сам уже
Ребёнок должен слушаться.

5. Доброе внимание
Нужно прививать,
Сердцем и душою
Мир сей принимать.
Ласковое слово
И сердечный тон,
Радостная близость,
Устремление к ЁН.
Чувство силы, ой ли,
Мы летим наверх,
Ощущение воли
Знает человек.
Радость воздыхания,
На одно мгновение
Сердце ощутило
Одухотворение.
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6. Рост ребёнка идёт в направлении:
мира одухотворения
Ребёнку нужно расти,
Чтоб выбрать свои пути,
Развития и цветения,
И духа-ЁН устремления.
Пора нам и душу питать,
Чтоб Человеком стать,
И чистое СИНЬ-ЁМ иметь
В глубинах в своём существе.
Сам будет степенно взрослеть
И знания копить в себе,
И ЯВЬ ЕГО лицезримую,
И мудрость в сердце красивую.

Дать импульсы сознанию, чтобы душа росла,
ребёнку интересна совместная игра
Должен духом напрягаться
И родитель, и малец,
А иной и рад стараться,
Как заботливый отец.
Купит мальчику игрушку,
Радость в сердце на часок,
Покатает тот машинку
И забросит в уголок.
Скучно стало, папа занят,
Кто ж нас будет увлекать?
Чтоб душа росла в ребёнке
Лучше вместе поиграть.
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Любовь слепая глубь не зрит,
и тот в самом растёт
Любовь, что нежит душу,
Того в самом неймёт,
Развесил само уши,
И эго их растёт.
Вам хочется, пожалуйста,
Того, того, и в раз
Обидели, ах, жалость-то,
Слеза течёт из глаз.
Мать сына приголубит
И с лаской пожалеет,
А тот её не любит
И него страсти веет.

В ОЛЬ раскрывши ясны очи,
явит образ идеал.
Мысль сильна стремлением в детях
Образ воплотить,
А система в интеллекте
Будет мощь крепить.
И, достигнув в ЁН началах
Явленной судьбы,
СИНЬ-ЁМ в сердце засияло
Огоньком благим.
Ум в деяниях благонравных
Будет мудростью блистать,
Вознесёт земную славу
С красотой на небеса.
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7. Лучше сердце в радости
В юные года,
Чем довольство в старости,
А воли не видать.
Будет сердце в радости
Долгие года,
А душа блаженная
Вечно молода.
Лучше воля в самом,
И фантазии яркие,
Чем самость в живом
И споры жаркие.
Лучше живо перенять
Понимание верное,
Чем силой духа козырять
С бесшабашной смелостью.
К детям доброе внимание
Благо чистое дарит
С задушевным чувством,
Ласка сердца с милованием
Дух-ЁН близостью взбодрит
В состоянии грустном.
Если знанием подрасти
И умом укорениться
В цельную систему,
Будет в НЫ душа цвести,
В чистых помыслах ветвиться
В СИНЬ-ЁМ незабвенном.
Лучше ЯВЬ увитая
Радостью живой,
Чем вносить в нажитое
Сирый дух с тоской.
Будет ЯВЬ увитая
В радости живой
В НЫ вносить нажитое
Чистый дух благой.
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Счастье – детство упоённое
Радостною славой
В деяниях благих,
А краса само влюблённая
Вещью модной заблистала
В классе средь своих.
Лучше слово ободрения
Умного учителя,
Чем бытийные воззрения
Доброго родителя.
Лучше радоваться росту,
За успех хвалить,
Чем при добром начинании
Критика явить.
Лучше любовь живая,
Чем душа слепая,
Лучше дальше от бед,
Чем себе во вред.
Лучше чувство яркое,
На душе покой,
Чем само в страсти ярое
Их, с дерзостью лихой.
Будет чувство яркое
В радости благой,
Эко благодать,
Будут очи ясные
В ЯВИ-ЁН живой
Мир сей созерцать.
Хочет ум радеющий
Душу в НЫ развить,
А отец жалеющий –
Само утолить.
Достижения ставят почёт
ПРАВЬ-Ю в существе,
Капитал с душой растёт
В будущей судьбе.
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Лучше ласка материнская
Радостной любви,
Чем простое чувство близости,
Что отец явил.
Лучше слово с напевом,
Чем острастка с гневом,
Лучше чувство зрелое,
Чем сердце мягкотелое.
Лучше видеть сей мир объективно
И причину знать,
Чем с затаённою обидой
Сердцем осуждать.
Лучше с пониманием
Добрый дать совет,
Чем указы строгие
Разума в момент.
Лучше дети в нужде,
Но есть свет в очах,
Чем отец в беде,
Сам-дух зачах.
Лучше причитание
За сыновей,
Чем разброд и шатание
В пустой голове.
Лучше ум развивать
Дочке или сыну,
Чем пиво распивать
В кругу друзей старинных.
Благо – ЯВЬ красивая
В сердце чувства вьёт,
Душу увлекает,
Нет, сама ленивая,
Ум идёт в живот,
Само потакает.
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Лучше чувства развивать
Сердца нежным стуком,
Чем наказанием упреждать
Очередной проступок.
Радость – ум активный в деле
Есть взаимопонимание
И творим добро,
Ну, а те, включивши теле,
С интересным восклицанием
Смотрят три часа кино.
Ум активный будет жить
С радостью живою
И в душе своей – творить
ЯВЬ ЕГО с красою.
Лучше слово, но редко
И дельный совет,
Чем в раз шоколадку
И гору конфет.
Лучше нравами строгими
И со старанием,
Чем указами многими
И без желания.
В радости чистой
Душа будет жить,
Божьими искрами
СИНЬ-ЁМ творить.
Лучше добрый пан,
Что в деле рубит
Чем бонвиван
В элитном клубе.
Лучше паном быть до школы,
А, как в класс попал,
Из тебя народ весёлый
Сделает попа.
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Лучше уж в воде тонуть,
Убежав от пламени,
Чем беды лихой хлебнуть,
Став сыночком маминым.
Утопая в силе злобы тёмной,
Душа причин страданий их неймёт,
Чем окунуться в страсти ярой омут,
Уж лучше биться головой об лёд.
Лучше бить сейчас кнутом,
Чтобы стал прилежным,
Чем когда наступит срок,
Будет необъезжен.
Лучше сейчас пугнуть,
Зная об опаске,
Чем потом ругнуть
В самостной острастке.
Лучше так побить,
Чтоб духом крепче был,
Чем потом журить,
Чтоб душой остыл.
Лучше с твёрдым уверением
В выси устремиться,
Чем с безропотным смирением
Низко поклониться.
Лучше сейчас с азами науки
Знание копить,
Чем потом, заламывая руки,
От тоски скулить.
Будет в делах устремление,
Будет в свершениях слава,
Вырастит нового гения
Духа строй величавый.
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4.3.2. Счастье, радость
1. Природа жизни внешне устроена так, что
Прежде чем дать вкусный плод, сама красой ЕГО цветёт.
Действительно, подходя к знакомому месту, уже издали мы
видим, как появляется незатейливая, притягивающая душу красота
кроны пышнотелых деревьев на опушке леса, красота
простирающихся в даль зеленеющих житом полей, красота,
излучающая удивительную радость ярких, танцующих с лёгким
ветерком цветов. И над всем этим сонмом живительных оттенков
летит звонкая трель веснянки, приветствующая чистым сердцем
первые лучи Солнца и синь небес.
Погружаясь душой в этот сонм, мы впитываем тонкие
вибрации красы, и в сердце рождается пленительный мотив
благодати, пробуждающий нас ото сна. Открывшись природе всей
душой, мы чувствуем полёт вдохновения. Ещё немного, и
рождается стих:
Жизнь соками благими наливается
И радостью играет по весне,
И образ чистый в красе Е-ЯЛЬ является,
И чашей полной плещет счастье в ней.
И можно сказать, что первой волной счастья является красота,
но красота не внешняя, а внутренняя, связанная с нашим таинством
ощущения полноты жизни, которая питает душу чистой радостью,
источающей столь дивный аромат.
Действительно, когда синь небес льёт животворящую дух
истончайшую лазурь и почва постепенно наполняется талой живой
водицей, просыпается само вокруг, корни впитывают живительную
влагу и начинается извечной жизни труд. А стволы и ветви
деревьев, омытые первым весенним дождём, смотрят на первые
побеги нежных трав и распустившиеся жёлтые головки цветов
мать-и-мачехи, и ожидают чуда. Они чуют, как напряжено само, и,
хоть пока пора не подошла, но какая-то сила устремляет всё тело
вверх и по нему уже струятся живительные соки.
Природа ждёт, и видит око
СЕНЬ обаяния ЕГО,
И входит ЯВЬ благая с соком,
И наполняет существо.
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И радость полноты в стремлении обновиться тоже является
счастьем. Но погода в наших краях изменчива: в начале подует
тёплый ветерок и приоткроется синева небес, весело мигнёт
солнечный луч, и сердцу станет тепло и радостно; а затем через
пару дней подует холодный ветер и принесёт с собой налитые
свинцом тучи, появляется серая хмарь вокруг, а вслед за ней полдня
моросит холодный, почти осенний, дождь. Солнышко временами
светит, а тепла нет.
И вот в один из таких скучных дней вдруг слышишь над
крышей дома говор с пересвистом – скворцы прилетели. В
ожидании пернатых хозяин дома приготовит скворечник и повесит
его высоко на жёрдочке. И вот начинает обустраивать свою жизнь
новосёл, а там и – заводить семейство. А следом начинают
прилетать грачи, дрозды и другие певчие птицы, и лес начинает
наполняться весёлым пересвистом, перекликаясь с мелодичным
пением устраивающих себе гнёзда самочек.
И жизни ликование
Мы чувствуем вокруг,
И солнце в воссиянии,
И пение по утру.
Счастье – строить новый дом в ожидании деток. Ведь, если
родители радостны, и дети рождаются с уже готовым светлым
чувством на сердце. Так от поколения к поколению передаются
задатки будущего таланта не только у людей, но и у птиц,
радующих душу пением.
Как только устанавливается тёплая погода, из набухших
почек выходят маленькие, клейкие листочки на кустах сирени и
черёмухи, детям интересно потрогать и почувствовать, как они
пахнут. А большие деревья: тополя и берёзы стоят и пока не
торопятся, лишь через неделю у них появляются зернистые
серёжки, а следом вырастает сочная зелёная листва.
Пройдёт ещё несколько дней, и весь лес оденет шелковистозелёный наряд с приятным запахом пленительной свежести.
Луговые травы уже подрасли, появляются цветы душицы,
одуванчика и ландыша майского.
И вот начинают распускаться белые бутоны черёмухи,
развесистые букеты сирени, одевает белый наряд яблонька. Сад во
всю цветёт и наполняет душу ощущением счастья.
Счастье – это сень в душе,
Миррой упоённой,
Дух благой в ЕГО красе
СИНЬ-Ю просветлённый.
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2. Счастье – миро ЕНЬ тарель, чаша сердца и сосуд,
полный благодати.
Высшее счастье – синтез в красе ЯЛЬ огонька с усладой.
Счастье – не благо, но – цвет ЕГО в НЁМ.
Счастье даёт нам сердце и дух,
что СИНЬ-И-АЛЬ-Ю струится.
Сияние счастья в духе благоённом
красу ЁН благородную дарит.
Счастье духа в вящей славе СИНЬ-ЁМ благоённого.
Счастлив, кто в деяниях духом-ЁН горит.
Личное счастье с духом живёт в радости легкокрылой.
Дух, устремлённый ввысь в благодеяниях,
красою ЯВИ сердце в НЫ влечёт.
Отрешённый от мира возвышенный дух в благоённом
стремлении счастлив.
Счастье обаяние духа-ЁН в стремлении
высоты в мирах ЕГО достичь.
Счастье – не птица,
сердце стремится в духе чистом блистать.
Счастье – чувство полноты СИНЬ-ЁМ в чаше сердца.
В стремлении, наполняющем СИМ чашу, струится дух,
и счастлив я вполне.
В сердце с радостью красивой счастливо дитя.
Гармония волной благой в НЫ создаёт безоблачное счастье.
Не разум, но открытие в сердце образа ЕГО
делает человека-творца счастливым.
Не мысль, но струящийся в ЁН-НО дух
даёт душе ощущение счастья.
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Мудрость счастлива вполне, прикоснувшись к Вечности.
Счастье – не разменная монета,
но вкус ЁМ мудрости благой.
Созерцание мира душой несомненно приводит к счастью.
Умиро-со-творённая душа
находит в духе благодатном счастье.
Счастье – в полёте почувствовать волю,
славу и СИНЬ-ЁМ в душе.
Вера упоительной надеждой
душу к счастью блаженному манит.
Начало счастья – радости блаженство,
венец – МАЙ-ОЛЬ в красе ЕГО благой.
Не в блаженстве счастье творца –
в благоённом духа стремлении.
Счастье не в наряде и не в шоколаде –
в СИНЬ-И-АЛЬ-И и ЯВИ-ЁН прекрасной, там на небесах.
Умная душа – источник счастья,
мудрое сердце – родник его в благодеяниях.
Счастье – в полёте вдохновения
жизнь вечную почувствовать в самом.
Счастье – это бытие духа в настоящем.
Душа в потоке ЯВИ-ЁН ЭЛЬ-МИР-РАМ
в НЫ чувствует исток любви в себе
и счастлива в лучистом воссиянии.
Не сама любовь, но полёт духа в небеси
делает душу счастливой.
Не сама добродетель, но благодеяния в НЫ являются
источниками счастья.
Не добрый, но добронравный человек,
может быть, по истине, счастлив.
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Не страсть, а миро в чаше являет счастье нам.
На пути духовного развития
счастье в НЫ встречается не раз.
Полноценное счастье – синтез души, сердца и духа
в деяниях ЕГО.
Доброта радует душу, когда исток благо желания находит
счастье в НЁМ.
Счастье – реализовать себя и войти в поток.
Как счастье чувствовать, когда не знаешь в НЫ образа ЕГО?
Счастье душа чувствует, как этап, и переход на более высокий
уровень развития во время достижения
и открытия в себе красы ЕГО блаженной.
Мало иметь хлеб (для счастья),
нужно вкусить дух ЕГО благо желания.
Кто счастлив в страданиях, тому не понять,
откуда исток ЁН берётся?
Открывший источник ЕГО бытия,
ЁНЬ-дух, несомненно, счастлив.
Сосуд духовной благодати являет образ счастья в НЫ.
Достигший высшего развития в красе ЕГО цветёт.
Творец не замечает, что грааль –
крупица копий истинного счастья.
В благо деяниях счастлив будет творец и мудрый человек.
А счастье без огонька с изюминкой – услада да и только.
Увлечённый человек СИМ в деяниях счастлив.
Счастлив не дух безмятежный –
ум, устремлённый в ЁН-НО, с радостью в сини нежной.
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Был счастлив, когда создавал, а теперь нарадоваться
не может, вещь вышла, хоть куда.
Счастлив достигший вершины в духе ЕГО человек.
Падение в нирвану – благодать,
но то блаженство лишь предтеча счастью.
Когда горят центра, я счастлив, лишь дух животворив.
Душа в жажде славы счастья неймёт,
виною дух сладострастья.
Стать СИМ частицею вселенской,
что мир сей оживляет в сердце,
и это тоже счастье в символичности
ЕГО благо желаний в НЫ.
Одевши счастья корону, дух тяжкий крест несёт по жизни
системы и судьбы.
Одно дело импульс, другое, когда ты погружён в систему.
Счастья чаша выпита до дна, а судьбы душа не разумеет.
Когда говорят, что человек сам кузнец своего счастья, то
забывают дополнить, если он обладает способностями и талантом
вершить дела ЕГО.
Одни счастливы испытать удовольствие,
другие – создать благо в НЁМ.
Счастье не в том, чтобы много иметь, а владеть тем немногим
так искусно, чтобы это нравилось близким вам людям.
Найдя благой источник в НЫ,
и в малом будет счастлив человек.
Не сама простота но резервуар возможностей в деяниях
делают жизнь человека счастливой.
Жить душа в душу с любимой –
вот истинное счастье для семьи.
Счастье можно пополнять, но не увеличивать.
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Неожиданный подарок – лучик ЯВИ счастья.
Счастлива в мечте душа живая,
коли СИНЬ-ЁМ чувствует в себе.
Мечта живёт, как СИНЬ-ЁМ в НЫ энергией влечения.
Синяя птица – образ эфемерности полёта духа к счастью.
На пике счастья взлёта миг, а там падение в яму.
В трудном счастье материнства мать души неймёт.
Когда ум крутится в виртуальном пространстве, душа может
быть и счастлива, но в иллюзии до сути его не доходит.
Парадокс современной жизни заключается в том, что ребёнок,
погружённый в искусственную теле среду, чувствует себя легко,
временами счастлив в рамках выстроенной системы,
но ни душой, ни сердцем не развивается и мир неймёт.
Глупое счастье – смотреть страстью наполненной фильмы.
Иллюзия счастья зомбирует ум, коль сам погружён в сериал.
Райская в самости жизнь душу, подчас, пресыщает
прихотью сытой услады и сонмом удовольствий.
Счастье – упоение в бою, радость долгожданная победы.
Не богатство, а победа над конкурентом делает успешного
человека счастливым.
Бизнесмен рад, что реализовал проект,
и счастлив, если получил прибыль.
Страсть счастлива тем, что имеет, чем больше, тем лучше, увы.
Любитель телесных удовольствий похож на кота,
что поел и яйца лижет, чтобы дополнить вкус,
вот оно – животное счастье.
Редко какой отец в семье своей находит
истинное счастье в полноте.
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3. Духа вечное стремление,
В сердце ЯВИ песнопение,
В СИНЬ-И-АЛЬ с венцом,
Я един с Творцом.
Источник счастья – чистая тарель,
Что наполняет душу миро сладкой,
И, перейдя сознанием в параллель,
Дух прикоснётся к СИНЬ-ЁМ в НЫ украдкой.
Счастье в чистой благодати,
Что красой цветёт,
В благоённом аромате
Дух колечки вьёт.
Счастье душу наполняет
Миро ароматной
И становится, по сути,
СИНЬ-И-АЛЬ приятной.
Боже! Миг творения
В ЯВИ-ЁН живой,
Истина открылась,
Счастлив дух благой.
В ясное воззрение
Я дух чистый сжал,
И на крыльях гения
СИМ возликовал.
Счастье – в дивной пасторали
СИНЬ-ЁМ в НЫ являть,
И амритою МАЙ-ЯЛЬ-И
СИМ благоухать.
Счастлив творец в открытии,
СИМ растворился в НЁМ,
Универсум событие
Это отметил лучом.
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ЯВЬ-ЁН благоённая,
СИНЬ благоговения,
Счастьем упоённое
Духа-ЁН стремление.
Полнота духовных сил,
Коль в деяниях сам красив,
СИМ осуществляется,
Счастьем является.
Счастье нравственно, по сути,
Входит СИНЬ-ЁМ в дом,
Каждый день в деяниях будет
Радостным в самом.
Счастье в отдохновении
Волн благодатных полно,
Благо – дух в устремлении,
Синью пахнуло в окно.
В радости благоённой
Сердце поёт красой,
Счастлив поэт вдохновлённый
СИНЬ-ЁМ струит душой.
Открой живой поток в себе,
В деяниях в НЫ благоговея,
ЭЛЬ миро чашу наполняй,
Почует дух услады рай.
Счастлив человек, когда живёт
С полной чашей благостной амриты,
И в душе блаженное поёт
СИНЬ-И-АЛЬ-Ю благоённой виты.
Истинное счастье – не успех,
Ласковое сердца песнопение,
На пути ЁН радостных утех
Мы найдём в душе отдохновение.
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Счастье – чувствовать красу
ЯВИ благоённой,
Вдохновлённый я расту
СИНЬ-Ю просветлённый.
Счастье – чувствовать душой
СИНЬ-И-АЛЬ благую,
Вместе с явленной красой
В образе цвету ЯЛЬ.
Счастье – духом вознестись
К благодатной сини,
И желанием расцвести
В помыслах красивых.
Счастье – ЯВЬ ЕГО творить
Мыслью благодатной,
Сердце одухотворить
Сенью ароматной.
Счастье – с мудростью благой
Видеть ПРАВЬ-ЁМ в свете,
Сердцем в радости живой
Расцвести, как светень.
Счастье – сердцем озариться,
Совершив открытие с вами,
Образ ЯВИ синей птицей
Нам взмахнёт крылами.
Счастье – славою блистать
СИМ в отдохновении,
Тонкий мир ЁН созерцать
В одухотворении.
Счастье – быть на высоте
С другом в круге тесном,
Озарившись в красоте
Мыслью интересной.
Меру счастья нужно знать,
Чашу сердца наполнять
СИМ в благодеяниях
СИНЬ-И-ЁМ в сиянии.
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Счастье в благоённом
СИНЬ-И-АЛЬ волной
Полнит чашу сердца
Миро ЮНЬ благой.
Счастью в устремлении
Сердце приоткрыть,
В одухотворении
Образ ЁН явить.
Счастье – чувства фейерверк
В радости блаженной,
СИНЬ-ЁМ длится целый век
В духе совершенном.
Счастье многогранно
Будет в НЫ сиять,
И поёт осанну
В духе благодать.
Счастье – единение
Духа и Всевышнего,
В сердце озарение –
ЯВЬ-ЁН золотистая.
В счастье дух возвышенный
В СИНЬ-ЁМ устремлённый,
Словно славою увитый
Гений окрылённый.
Счастье лицезримо,
С радостью на лицах,
Если я любима,
Сердце веселится.
Счастья миг – пора удачи,
Восходи наверх,
Если дух благой на стрёме,
Ждёт тебя успех.
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Счастье можно и не знать,
Вкус его лучше чувствовать,
Если в душе благодать,
Счастье – Е-ЯЛЬ присутствие.
Радостна женщина-мать
Счастьем любви упоённой,
Волей цветёт благодать
В духе ЕГО благоённом.
Мать хочет сделать сына счастливым,
Любовь я в сердце берегу,
А он её не замечает,
Душа у счастья в долгу.
В безмятежном покое счастлив ли я,
О, не знаю, пока непонятно,
Если рядом со мной собралась вся семья,
Как хозяину в само приятно.
Приятно, когда Вам кивают
Друзья и люди вокруг,
А счастье, – когда встречают
Пожатием крепких рук.
Быть довольным и счастливым
Редко удаётся,
В благонравных отношениях
Дух-ЁН струйкой вьётся.
И вкусно есть, и сладко спать,
И, испытавши благодать,
Когда уж пыл совсем затих,
Наполнить чашу миррой в деяниях своих.
Радости полная чаша,
Счастье льётся через край,
А душе всё мало, мало,
Шепчет: «милый друг, давай».
Весёлый нрав даёт здоровье
И дух животворит,
А под момент в кругу семейном
И счастьем одарит.
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На пике славы счастлив каждый,
Трудней быть счастливым в низине,
В трудах старатель добронравный
Хранит с душой ЕГО святыню.
Неволя волю не страшит,
Коль есть благой источень,
Откроет тайну для души
Краса ЯЛЬ среди ночи.
Ах, сердце в счастье будет биться
Под Новый год, и в январе,
Живой поток ЕГО струится
От универсума в тарель.
Блаженство счастья – вершина удовольствия,
Его хотят все люди испытать,
Тарель в душе нежданно опустела,
А благодатью, кто будет наполнять?
Добиться счастья можно лишь в победе,
А там судьбы нежданный поворот,
И ты упал, ужель, мой друг, мы бредим,
Всё получилось с точностью наоборот.
Удача приходит к счастливому,
Радость в душе – к красивому,
Ну, а что остальным?
Сладких мечтаний дым.
Предприимчивый, активный
Счастлив, если есть успех,
А иного недотёпу
Зависть гложет, как на грех.
Счастлив приспособленец,
Коли всё получается,
Ну, а коль, что не так,
Тут же оно и кончается.
Счастье не выиграть в рулетку,
Душу не ставят на банк,
Раз, попал в точку, у, метко,
Два, пролетаешь, как факт.
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4. О счастье сказано немало,
Но чтоб душа красой блистала,
Ей нужен милый друг
И чувств сердечных круг.
Счастье ходит в одиночку
Вместе с чувством воли,
Хорошо, взрастила дочку,
Будет тебе доля.
Счастьем можно поделиться,
Если Ангел глянет,
И благая радость в сердце
ЯВЬ-Ю в круге станет.
Коль душа стремится к счастью
В радости благой,
Сам найдёт отдохновение
В ЯВИ-ЁН с красой.

5. Счастье есть стремление
СИНЬ-И-АЛЬ создать,
Чтобы сердцу приоткрылась
ЯВЬ ЕГО и благодать.
Счастлив я в деянии,
Осенившись СИМ крестом,
Строит ум на тонком плане
Мирозданный Дом.
С чистой радостью на сердце
Доброта красу ЁН зрит,
Будет дух в деяниях славных
ЯВЬ ЕГО творить.
Счастлив мастер в песнопении
Мир красою озарить,
В НЁМ с улыбкой вдохновения
Огонёк любви горит.
160

6. Счастлив, успешный в делах человек
с новой идеей в сознании
По-своему счастлив
Всяк человек,
Радость на сердце –
Новый успех.
Есть достижение
В деле благом,
Строит старатель
Сознания Дом.
Экое диво,
Новый полёт,
Разум красивый
Идеей блеснёт.

Красой в ЕГО благодеяниях
МАЙ-ОЛЬ становится в душе.
Счастлив святитель,
Счастлив мудрец,
Благоговея
Для чистых сердец.
СИНЬ-ЁМ узривши,
Люди поймут,
В каждой душе
Производится труд.
Благо желаний
Красивых букет
Выйдет в деяниях
МАЙ-ОЛЬ-Ю на свет.
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Любовь в красе звучит стремлением
в благодеяниях счастьем стать.
Иному хочется расти
И в мысли чистой развиваться,
В открытиях радостных цвести,
К вершине знаний подниматься.
А коль достиг АЛЬ-УМ признания,
Авторитетом стал большим,
То вопрошает с воздыханием:
А где ж услада для души?
У счастья логика иная,
Ей струны лиры подавай,
Когда плывёт волна живая,
Любви звучит на сердце май.

Возвышаясь СИМ духом в миры,
познаём мы счастья истоки
Воля Божья нас устремляет
Волной чувств живых в небеса
И в деяниях благих вдохновляет
С окрылённым духом витать.
Искра в сердце воспламеняет
Игрой МАЙ-И ЯВИ агни,
Образ чистый в НЫ озаряет,
ЯЛЬ красою желаний манит.
Словом выразить ЯВЬ золотую
И в грядущем узрить ЁН-пути,
И возвыситься в даль голубую,
Куда птица счастья летит.
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7. Лучше пусть СИНЬ-ЁМ
Благо в душу внесла,
Чем в доме с любимой
Сладостный рай.
Лучше в благодеяниях
Стремиться к совершенству,
Чем счастье в душе
Испытать в блаженстве.
Ввысь устремиться
СИМ – благодать,
В НЫ осветиться
И в духе блистать.
Миссию ведает,
Призванный в НЫ
И благо творит в деяниях,
А ищущий счастья
В сонме мирском
Пути своего не знает.
Вносит СИНЬ-ЁМ в нежность обаяния
Волною чувств восточный аромат,
А тёплые воспоминания
Лишь ЯВИ дарят чистый взгляд.
Лучше счастье нежданное,
Чем радость желанная,
Лучше сердцем молодеть,
Чем в красе ЁН славу зреть.
Лучше радостный радетель
С чистою душой,
Чем богатый благодетель
Со своей женой.
Лучше смиренная скромность,
Что в радости оживится,
Чем одинокая томность
Светской на рауте львицы.
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Лучше радость детская
В сердечной чистоте,
Чем фигуральность светская
В тщеславной красоте.
Лучше счастье в молодости,
Что славою предстало,
Чем дух высокий в старости
И мудрость аксакала.
Радость открытия славой
В духе чистом предстала,
СИНЬ-ЁМ в поднебесье
СИМ в ЯЛЬ воссияла.
СИНЬ-И-АЛЬ в прозрении,
Гения полёт,
Радость жизни вечной
Духа в само-ЁН.
Лучше в сердце счастья миг
Испытать в любви красивой,
Чем надежды светлой лик
Среди трелей переливных.
В славе счастья миг,
Дух открыл уста,
И надежды лик
В ЯВИ-ЁН предстал.
Лучше дух творить в интересе,
Чем надеждой витать в поднебесье,
Лучше ЯВЬ благая,
Чем мечта живая.
Лучше сердца откровение
В радости сердечной,
Чем ЕГО благоволение
Для души беспечной.
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Сердцу светлой надеждой хочется жить,
Строить духа Храм с ЕГО участьем,
А сама стремится миг ловить
Благостного счастья.
Лучше в благодеяниях
К Храму духа подняться,
Чем за призрачным счастьем
То и дело гоняться.
В деяниях славных миро чашу
Творец наполнит под момент
И станет духом краше,
А в душе ЁН образ славный,
Как красы благой букет,
Правдой станет вящей.
Пану счастье по полной
В любви испытать
Хочется временами,
Чем в духовном стремлении
ЕГО благодать
В сердце образом чистым предстанет.
Эко в сердце благодать,
Духа таинство живое,
Дом сознания воздвигать,
Храм ЕГО благоустроить.
Лучше чистой душою
Красу ЁН воспеть,
Чем с думкой живою
В деяниях корпеть.
Лучше временем счастье
В себе ощутить,
Чем в райской обители
Радостно жить.
Мерно со временем
В ногу шагать,
Дух-ЁН высокий
В деяниях являть.
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4.3.3. Любовь
1. Любовь – это форма выражения благодати и огонька в сердце
своём окружающему нас миру, близкому человеку и Всевышнему.
Началом любви является образ, являющий интерес и влечение
сердца, приводящее его к желанию быть единым с объектом любви
в состоянии синьтонного благозвучия. Источником чувства любви
являются душа и сердце, питающие влечения духовными
устремлениями. Если влечение взаимно, то в ходе благодеяний
наблюдается воодушевление и подъём чувств.
Идёт волна живого чувства и вызывает интерес,
и духа чистого стремление являет образ в существе.
Что же движет дух живой? Рассмотрим ситуацию, когда один
ребёнок с увлечением собирает пазл или конструктор, а другой с
воодушевлением и звонким смехом играет с приятелем в
догоняжки. В первом случае, хотя сила чувств слабая, но душа и ум
учатся само организации. Во втором случае шумная игра поднимает
настроение и тонус организма, и развивает ловкость и умение
увёртываться от соперника. В том и другом случае мы видим
проявление любви, однако,
Не сила чувства, а направленность сознания
дух движет во взаимных отношениях.
И здесь мы видим спонтанное и направленное чувства любви.
Спонтанное чувство рождается ситуацией и хаотично по природе, а
ориентированное на предмет своего увлечения – рождает разумную
любовь, основание которой – сознание.
Во время игры развивается сознание, и маленький ребёнок
силой своего чувства одушевляет игрушки, а некоторые из них
становятся ему настоящими друзьями. Если мамы нет рядом,
ребёнок привыкает играть самостоятельно, и когда идёт гулять,
берёт с собой игрушку-друга. А самая любимая и мягкая игрушка
становится Ангелом хранителем и успокаивает душу во время
ночного сна в кроватке. Так ещё с детства зарождается начало
интимных отношений, когда с мягкой игрушкой приятно и
спокойно засыпать.
Родительская любовь – форма проявления чувств по
отношению к детям и внукам. Отеческая любовь видит в мальчике,
прежде всего, мужчину и направлена на воспитание в нём силы
духа, а добросердечная – видит в девочке будущую мать и
старается, чтобы она была нравственно чистой. Любовь матери
обустраивает детский быт и защищает ребёнка от чужеродного
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влияния, приучая к личной гигиене. Если мать излишне опекает
своих чад, то говорят, что материнская любовь слепа, тем не менее
в народе культ Бога Матери больше, чем Спаса ЕГО.
Об этом свидетельствуют молитвы и многочисленные иконы
Бога Матери в христианских Храмах.
В высоком духе Бог живёт, а в слабом - Бога Матерь.
Бога Матерь есть Идеал защитницы калек и сирот от суровых
стрел судьбы, которые они получают с жизнью в придачу.
Супружеская любовь, питающая душу женщины, и
утверждающая дух мужчины, вращает колесо семейных
отношений. В ней есть две ипостаси: воля и сердце, регулирующие
свободу выбора и равноправие партнёров в решении семейных
вопросов и проблем.
Если воля мужчины проявляется слишком решительно, то
сердце женщины закрывается, и она любит его, как самка. Если
сердцем мужчина открыт, то у неё появляется искус манипулировать им, чтобы компенсировать свою слабость, а это приводит к
ловкой игре и дуальности супружеских отношений. Когда одна
сторона что-то скрывает, а вторая в это время начинает её
раскручивать и играть, появляется тень недоверия, и свет любви
постепенно меркнет.
В тени семейных отношений бес сети вьёт и душу угнетает.
Итак, мы видим, что сильная воля и неравенство пагубно
влияет на любовь именно своею теневой стороной и обстоятельствами с нею связанными И, хотя, отношения между полами не
могут быть равноправными, их надо строить так, чтоб был в семье
живой родник взаимного участья и оба жили, как старинные друзья,
в любви и по закону.
Другая сторона любви – это жертвенность, когда мать душу
кладёт на алтарь будущего детей и всю себя отдаёт семье, ради
карьеры мужа. В критической ситуации эта жертва нравственно
оправдана, но у неё тоже есть теневая сторона. Если мать себя
уничижает, а, лаская детей, возвышает их само, то те, привыкнув к
потребительству, вряд ли будут её так же любить. Если перед
мужем она будет уничижать душу свою, то он, привыкнув к
поклонению, как самец, будет ею помыкать.
Уничижение – не любовь, а духа раболепие.
Ещё хуже, если в любви иной голову теряет в слепоте. Раба
любви не любят – презирают.
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2. Благое СИНЬ-ЁМ в духе чистом – предтеча радостной любви.
Благодеяния исходят от любви в красе ЁН лучезарной ЯЛЬ-И.
СИНЬ-ЁМ наполняет чашу, а любовь – душу.
Элементами любви на тонком плане являются:
ЭМ-импульсы, волны чувств, струи духа, порождающие
страсть, влечение и вдохновение соответственно.
В ласке любовной нежная СЕНЬ,
тела, как МАЙ-Я касается.
Святое причастие высшей любви заветом ЕГО становится.
Любовь освещается чувством взаимным
МАЙ-ОЛЬ-И в ЕГО благодати.
Лишь в чистом сердце проявляет
любовь альянь в ЕГО красе.
А СИМ краса –ЁН благоённая
являет образ истинной любви.
С надеждою кладезь желаний
Блаженный источник исканий
В любви ЕГО чистой найдёт,
И светень в красе расцветёт.
С любовью умной силу сознаёт
в себе АЛЬ-УМ с богатством духа.
С красой в деяниях благонравных любовь творит Идеал.
Любовь в деяниях творца не признаёт, дух ею управляет.
Образ Истины в любви дух благой являет.
В красе блаженной Истина мелькнёт, как ЯВЬ-ЁН чистой
благодати, и дух воспламенит.
Любовь – талант, и ценит, что красиво,
сияет в ЕГО славе и блестит.
Любовь не изменяет человека, но открывает горние миры.
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В любви божественной краса ЕГО живая
восходит к вершине бытия.
Образ прекрасный рождает любовь
духа ЕГО в устремлении.
Любовь – образ райского бытия
в душе воздыханной – с СИНЬ-ЁМ.
Мы не найдём любви в волнении,
лишь духа чистого стремление являет образ в НЫ.
Ожидание наполняет чувства, и влюблённых образ ЁН влечёт.
Любовь расцветает на планах сознания,
как образ Ё-ЯЛЬ бытия.
Мы любим женщину за образ и ЯВЬ, что он являет в НЫ.
Душа, открытая любви, очами образ зрит прекрасный
и дух в ЕГО красе.
Любовь, во истину, прекрасна,
Коли являет образ ясный
И в сердце, и в душе.
Во истину краса –любви царица,
дух благонравный открывает в НЫ.
Любовь красива вдохновением, дух в поднебесье устремлять.
В духовном устремлении
Являет наслаждение
В красе благо желаний чистый дух.
МАЙ-ЯЛЬ в красе ЕГО живой альянью чистой светится.
Женщина любит мужчину за то, что, задевая
струны сердца лаской, он тайну СИНЬ-И открывает в ней.
Дух черпает силы в любви и питает её СИНЬ-И-АЛЬ-Ю.
С узами в сердце входит
благая нить животрепещущей любви.
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В благоволении любовная игра
становится в красе его усладой.
В сени ласковой любви дух-ЁН мира хочет.
Женщина прощает мужчине иные недостатки,
если он в ласках наполняет чашу сердца её.
Сердцу хочется нежно услады,
а душе – вдохновенной любви.
Услада сердца не для тела, АЛЬ ею наполняет чашу в НЫ.
Коль сердце плутает в тумане страстей, душа не находит покоя.
Постигать тайну женского сердца нужно учиться смолоду.
Любовь, устремлённая чистой мечтой,
красой благоённою светит.
Любви прекрасная пора цветёт в душе из юно чистой
желанием благим.
В розовом свете влюблённых глаз
каждая девушка выглядит милой.
Грёзы любви питаются иллюзией невинных страданий.
В пору страданий минуты любви юной душе желанны.
Любви пылающий костёр в сердцах агни воспламеняет.
Когда в душе открыт Е-ЯЛЬ источень,
дарует дух в любви ЁН благодать.
Предмет изысканной любви – краса ЕГО земная.
Любовь увлекает сердце красой и душу нежно ласкает.
Любовь даёт не пищу, а красу уму и духу-ЁН в стремлении.
Вместе с чувством яркой любви
растёт и краса в душе женщины.
Бальзам на душу ласка льёт, в чаше – СИНЬ-И-АЛЬ услада.
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Краса в усладе благоённой – предтеча сладостной любви.
Любовь проявляет в женщине красу, а муж и дети – само.
Волны чувств в душе рождают пенье мелодичное.
Для любви нужно, чтобы душа чувствовала себя
в своей тарели исключительно замечательно.
Ах, упоённая любовью мудреца,
душа супруги цветёт в его усладе.
Мудрец любовь дарует, как алмаз,
чтобы душа сияла яркой гранью.
Лишь мудрец, что счастьем упоён,
дар любви оценит благоённой.
Любовь разумная в стремлении крупицы мудрости полна.
В Софии мудрой любовь блестит, как ЯВЬ,
в лучах звезды ЕГО на склоне лет своих.
На заре любви влюблённые мечтают,
на закате мудрыми становятся.
На гребне чувств любви, испытывая счастье,
мы ищем единение СИМ в мирах.
Сила любви в её таланте дарить минуты счастья человеку.
Любовь доброту созидает в душе, красивое делая ценным.
В труде – интерес, в песне – мечта,
в любви – ощущение полёта.
В любви чарует не душа, а ЯВЬ-ЁН неземная.
Когда в душе живёт любовь, мир чистый свет ЕГО являет.
Богатство чувств, красою озарённой,
Рождает ЯВЬ ЕГО любви
В моей душе.
Верная надежда у любви – счастье, упоённое страданием.
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Свобода лукава без чистого нрава,
любовь не прощает измен.
Любовь свободна в выражении чувств,
а красоту их форм даёт культура.
Стремлением к свободе в красе благоённой
любовь совершенством цветёт.
Среда формирует породу,
Любовь в ней – чувство свободы
И ЯВИ ЕГО благодать.
Фейерверки чувств в благодеяниях любовь в красе рождают.
В деяниях благонравных любовь в красе цветёт.
В деяниях возможность,
В богатстве оплот,
Сила в любви благоённой.
Красива юность стремлением чистым весь мир желанием объять.
Любовь безмятежная
С чувством безбрежным
Рождает в душе благодать.
В призвании, словом откровения, открытие делает душа.
В деяниях находит дорогу призвание,
В любви проявляется чувство признания,
Коль ум ЯЛЬ идею открыл.
Любовь в красе благо желаний СИМ радостью цветёт.
Когда желание исполнится,
Любовью душа наполнится
В ЕГО благодатной красе.
Любовь стремление возрождает в благодеяниях духом стать.
Мужчина хочет в самом утвердиться,
А женщина – в само его раствориться,
Чтоб чистой в любви Е-ЯЛЬ стать.
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Предмет возвышенной любви – дух чистой в добродетели.
Основа добродетельной любви – дружба.
Счастье ценно не деньгами,
А любимой и друзьями,
Что опорой станут.
Предмет и дружбы, и любви – душа-ЁН благородная.
В любви каждая проявленная добродетель
становится истинной в своём существе.
Любовь проявляет то в человеке, что он не в силах разуметь.
Когда сама нам не с руки, любовь играет в прятки.
Симпатия – преддверие любви, а логика – начало уважения.
Наслаждения – цветы любви, а помыслы – её живые корни.
Разумная любовь не рассуждает,
но, суть узривши, действует с умом.
Разумная любовь границы знает,
И меру в отношениях соблюдает,
И добронравие чтит.
Любовь с первого взгляда слепа
незнанием ЕГО в своей судьбе.
Ниточка сердца красивой любви узы двоих связует.
Лаконичное слово в любви –
признак ЯВИ присутствия в НЫ.
Любовь есть стресс, в котором страх ожидания
уравновешивается с надеждой.
Лишь тому, кто владеет собою, надежда
и в любви спасательный круг подаёт.
Вино пьянит душу, а любовь – сердце человека.
Секс – форма низменной любви, что чистый дух одолевает.
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Упиваясь неистовой страстью, самолюбие душу дерёт.
Страсть душу поражает,
Любовь сердца сближает
И открывает ЯВИ-ЁН уста.
Поглощающая душу страсть – не любовь, а безумие.
Страсть в любви – тиран,
Идущий на обман,
Душу, готовый поразить.
Раба любви, покорная судьбе, слугою становится тирана.
Раб любви, уничижающий себя, достоин презрения царицы.
Любить друг друга перестают из-за порочности, разъедающих
их души, или из-за безысходности, возникающей вследствие
пресыщения страстью, снедающей их дух.
Представляя грех моральный, страсть снедает дух.
Любить постыдно интересно шальной в исканиях голове.
Недуг любви постыдной излечим
лишь образом красивым в одночасье.
Нравственный климат в семье дух любви создаёт.
Муж благонравный рядом с матерью, кормящей ребёнка,
подчёркивает значимость её любви.
Уважение человеческого достоинства – стержень семейных
отношений и СИНЬ-И-АЛЬ-И-ЁМ духа любви.
Слияние души и тела уз сердца не питает без красы.
Любовь в семейных отношениях от сглаза берегут.
В семейной жизни любовь бедна вспышками ярких чувств.
Женщинам мало разговоров о любви,
им нужен увлекающий душу роман.
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Совершенство женской любви идёт по пути удовольствия:
испытать то, чтобы быть на седьмом небе от счастья.
Законный муж имеет право на любовь,
когда жена любить его согласна.
О половых отношениях вместо любви говорит бездушная
персона, о сексе – серая душа.
Жертвенность женской любви не имеет предела.
Порок ли это, если женщина в ощущениях хочет получать
вдвойне, втройне и даже больше…
Сексуальная озабоченность возникает, когда ему не дают, что
он хочет, а ей – не в полной мере.
Женщины любят активных, знающих своё дело менов, самки
– прожжённых самцов, а старые шлюхи – хитрых юнцов,
с кем не прочь позабавиться.
Фантазиям любви несть числа, но от этого она не становится
ни более утонченной, ни более благодатной.
Пусть яркая, и лучиком блестит,
пристрастная любовь не долговечна.
Кто меняет мужчин, как перчатки,
дурью мается в страсти своей.
Одержимая в любви самость деспотична.
В любовь играют знатоки,
что женщин вниманием прельщают.
Каждая женщина любит украшения и подарки, а ещё больше
душевное расположение и фейерверки чувств,
чем и пользуются опытные дон Жуаны.
Худшие в бесстыдном само
лучших женщин совращают в хитрой похоти страстей.
Молодых можно понять, но когда мужчина теряет голову от
симпатичной куклы, то его ждёт омут.
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3. Любовь в усладе возвышенной прекрасна
И дарит сердцу тонкий аромат,
И смотрят очи с красою ЯВИ ясной
И излучают СИНЬ-И нежной взгляд.
Я в величии любви ощутил аромат
Орхидеи кристально-чистой,
И душа в обаянии одела наряд
СИНЬ-И-АЛЬ в красе золотистой.
Любовь – красы Е-ЯЛЬ вершина
В стремлении духа в синеву,
В творце СИМ в помыслах глубинных
Мечты в свершениях оживут.
Любовь лелеет ЯЛЬ красу,
Как ЯВЬ ЕГО живую,
В очаровании я несу
Осанну золотую.
Волны чувства ароматны,
В СИНЬ-И-АЛЬ-И СИМ легки,
Образ ЯЛЬ – источень ЯВИ,
Льются ласкою приятной
В лёгкой нежности руки,
Наполняя синью чашу.
Толику услады
В истинной красе
Я хочу учуять,
Погружаясь в СЕНЬ.
Цветы любви растут в желаниях
И представляют сонмы грёз,
ЁНЬ-дух в Е-ЯЛЬ очаровании
Пахнул блаженством белых роз.
Талантом счастье оживает,
И СИНЬ в красе ЕГО
Любовь в душе воспламеняет
Жар птицей огневой.
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Добродетель женщины прекрасна,
Коль являет в радости любовь,
Смотрит в сердце ЯВИ светень ясный
Возвышает дух ЕГО благой.
И Вам, даруя благодать,
Как ЯВИ-ЁН открытие,
СИМ будет чистый дух блистать,
Когда пойдёт развитие.
Любовь, как ЯВЬ-ЁН, развивается,
И если сердца струн касается
ЯЛЬ благоённая краса,
То происходят
Чудеса.
Глянь, как небо просветлело
По-над головой,
И душа моя запела
Радостью живой.
Душу возвышает
Первая любовь
И в красе являет
Дух ЕГО благой.
Душа в любви мечтает о полёте,
И в наслаждении ЯВЬ-Ю-ЁН благой
Она к вершине счастья восходит,
Звездой сияя в сини голубой.
Познавая дух чистый в любви,
Душа счастья миг ощущает,
И восходит СИМ в горний мир,
И в красе обаяние являет.
Любить себя, как духа в теле
СИМ в ЯВИ первозданной,
И мы на сферы полетели
К Земле обетованной.
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Пред Вечностью любовь не прячет глаз,
Её стесняют горние пределы,
Как только волю в деяниях обрела,
ЁНЬ чистый дух стремится СИМ на сферы.
Любовь – сокровищница жизни,
В живой красе Е-ЯЛЬ
Рождаются алмазы мысли,
А в СИНЬ-ЁМ – АЛЬ-криста-АЛЬ.
Спокойна в радости любовь,
Коль светень мы взрастили,
И сердце в ЯВИ-ЁН благой
Становится красивей.
Быть любимым и счастливым,
Как прекрасно это,
Духу лучше в вящей славе
Озариться светом.
Идём мы к совершенству
В красе ЕГО благой,
Знамением вящей славы
Венчает дух любовь.
Любовь в красе благоволения
СИМ душу возвышает в НЫ,
И духа чистого стремления
Расходятся на пол страны.
Любовь живая исток амриты знает
И СИНЬ-Ю входит в существо,
И чашу миррой наполняет
В благодеяниях ЕГО.
Любовь в своих проявлениях,
Как ЯВИ живая в духе краса,
И мудрое сердце в ЕГО устремлениях
СИМ в благодеяниях творит чудеса.
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У истинной любви есть образ величавый,
Я СИНЬ-Ю в нём с красою оживу,
В благодеяниях, как ЯВЬ ЕГО предстала
Священнодействием София наяву.
Любви божественной вверяя свою душу,
Я с Ангелом Хранителем дружу,
А Ангел Света являет образ ЮНЬ-И,
Я в НЁМ усладу сердца нахожу.
Целомудренной быть должна
И любовь, и краса земная,
А с возвышенным духом жена
Образ Матери Мира являет.
Любовь снесёт и жар, и воды
В красе ЁН ЯВИ незабвенной,
В трудах ЕГО проходят годы,
И дух становится священным.
Образ с образом не схожи,
Только гармоничны,
И становятся красою
В ЯВИ симметричной.
Ах, миг лобзания, и трепетная ласка
Всегда нежданной тайною полна,
А в чистом образе и СИНЬ, как сказка,
И новых чувств в душе блаженная волна.
Грёзы любви, мечты и стремления
Образ Е-ЯЛЬ ощутить
В духе рождают крылатого гения,
Чтоб к небесам воспарить.
Надежда дарит в красе ЕГО любовь
И вдохновит в деяниях творца,
И верой пламенной благой
Войдёт альянь в сердца.
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Таинство в сердце моём
ЯВЬ-ЁН глубины скрывает,
Чувств высоких волна
Чистое в НЁМ проявляет.
В любви душа не ведает покоя,
Живой поток струится в само-ЁН,
Когда мы входим в таинство благое,
Усладой СИНЬ-ЁМ дух полнит бытиё.
Когда в самом горит желание,
Поёт в душе Е-ЯЛЬ краса,
Творец, возвышенный в деяниях,
Воспламеняет в НЫ сердца.
Любви счастливая пора
Под сенью благодатной,
В букеты чувства ЯВЬ вошла
И вкус её приятный.
Любовь красива почитанием
Душою мужа благородного,
АЛЬ-УМ его растёт в деяниях
Стремления свободного.
Любовь многогранна,
Как сам человек,
АЛЬ-образ желанный –
Источень утех.
Любовь в душе – довлеющая сила,
Что женщине уверенность даёт,
А ЯВЬ, что АЛЬ-УМ-ОН взрастила,
Красою сердца ласково поёт.
Откровение нужно под момент,
Если сила желания растёт,
И в красе ЁН образа свет
Сердцу лаской знак подаёт.
180

Любовь, как вожделение,
Иной раз входит в НЫ,
На сердце озарение,
И мы удивлены.
Любовь и счастье душу ослепляют,
И сердцу чистому усладу придают,
И образ в красе ЕГО являют,
И миро в чашу с благо желанием льют.
В поцелуе струны ласкою играются,
Чаша сердца миро наполняется,
И в душе ЕНЬ радостное пение
В НЫ готовит миг отдохновения.
Поцелуй – полёт на небо
Радостной красавицы,
И падение в пучину –
Вволю позабавиться.
Забавы женские игривы,
Когда в отдохновении
Услышит с тонким переливом
Дух слово откровения.
Душе не нравится система и пределы,
Но как достигнуть истоков бытия?
Когда в любви красавица запела,
Возвышен дух усладою к Е-ЯЛЬ.
Любовь вольна, как птица,
Красива, как девица,
А коль СИМ воспарит,
То сердце озарит.
Любовь смиренная прощает
Грехи их в сострадании,
И путь к вершине освещает
В ЕГО благодеяниях.
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Спутник жизни к душе обаятельной,
Час настанет, придёт обязательно,
Пусть сияет в ней красота,
Чтоб в момент явить свою стать.
Была красива и стройна,
Ужель та самая – жена,
Веленью сердца вняла
И стать всю растеряла.
Хоть ближе к сердцу милый друг,
Хозяйству нужен муж дородный,
И благодетельный супруг,
И спутник жизни благородный.
Что нам свыше дано, то нужно беречь
От чуждого взгляда, как только, стеречь,
Коль судьбы происходит крутой поворот,
СИМ любовь и счастье храни от невзгод.
Честь мужчина бережёт,
И в благодеяниях
Охраняет мир в душе
От острастки тайной.
Ты пела – это не дело,
Муж должен быть и статный, и красивый,
Внимая само, в сторону смотрела
И счастье своё упустила.
Умеренность в любви
Рождает скуку,
А ЯВЬ в усладе –
Любезности науку.
И любви нужна мера,
Но кто ж её знает,
И фантазий химеры
Пыл страстей нагоняют.
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Любовь безумия полна,
Когда взыграют чувства,
А пик прошёл и – тишина,
В душе убогой пусто.
Любя безумно, как чудак,
Иной не думает об этом,
В деяниях благостных, подчас,
Краса рождает в НЫ поэта.
В состоянии экстаза
Мен поддал немного газа,
А прошёл весь пыл, про неё забыл.
Любовный пыл – иллюзион,
Что, само управляя,
Дух влечёт,
А в жизни действует закон,
Семейство Род являя,
Благо ЁН несёт.
Любви духовный пыл ослаб,
Когда страстей послушный раб,
Душою ласки хочет,
А рядом бес хохочет.
В сердце вкралось него заблуждение,
Пыл любовный в самости угас,
И снедает дух сомнение
Думами подчас.
В плотской любви нет прихотям места,
Есть только само жгучая страсть,
Если фату одевает невеста,
Грёзам она отдалась.
Вот недогляд, от чего и не знаю,
Как от укола в само страдаю,
В тени грусти я не заметил
Отблеск былого в любви.
Любовная тоска в душе моей
Снедает в теле силы,
Страсть дух до окончания дней
На двое разделила.
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Эко неужели, так негоже
Над судьбою вороны кружат,
Страстью воспалённый дух не может
В самостном угаре и в пылу себя сдержать.
Вдохновенная любовь
Наполняет душу,
А над нею в вышине
Коршун самости кружит.
Женская слабость в любви непростительна,
Само сама поддалась,
И под момент со страстью мучительной
Входит тиран во власть.
Страдания в самой не безопасны,
Коль унижают дух благой и кров,
Мелькнёт луч в сердце СИНЬ-Ю ясной,
И расцветёт в душе прекрасная любовь.
В горделивом мнении
Недоразумение,
Выставляет силу в раз,
И любовь уходит.
Любовь уходит лишь на время,
Чтоб возродиться где-то там,
Где синь небесная в сиянии,
Блеснёт, как ЯВИ красота.
В любовных приключениях сполна
Нам удаётся испытать все муки,
В благодеяниях приятия волна,
А следом ревность – спутница разлуки.
Нестойкое сердце в любви распаляется,
И страсти в самом ещё прибавляется,
Куда же нам деться? Я без ума,
И душу чарует красою сама.
Дух сильнее влияет на душу,
Чем красивого чувства слова,
Можно долго поэзию слушать,
Но для жизни нужна голова.
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4. В любви есть должное начало,
Когда она в красе предстала,
Источень ЯВИ-ЁН у пода
Даёт в семье начало Рода.
Нет у-довлетворения,
Рождается мораль:
От печки нужно танцевать
С умением и ладом.
Чтобы разжечь огонь любви,
Одень на само сбрую,
В начале дух воспламени,
А там – красу живую.
В любви не всякий может быть
Любовником красивым,
Коль не сумел ЁНЬ вдохновить,
Зачем же тратить силы?

5. Когда душа её чиста,
Играет в сердце красота,
Ей хочется влюбиться
И воспарить, как птица.
В любви есть нравственный предел,
Когда она стыдлива,
Он духом в само просветлел
И стал ещё красивей.
В сердцах возвышенных любовь
На небесах рождается,
А в отношениях дух благой
СИМ в образе является.
С любовью нравственной, по сути,
Он и она друзьями станут,
Пройдя сквозь шквал, огни и воды,
ЁН духом радостным воспрянут
И создадут союз благой.
185

6. Всю мощь вселенной передать
в порыве, духом опалённым
Я слился с ней, как со вселенной,
Дыханием ласковым в ночи,
Стан с красотою незабвенной
В свои объятия заключил.
Войдя волной вибраций в лоно
Земную тайну приоткрыл,
И, поцелуем опалённый,
Исток в ней жаркий пробудил.
Горя желанием от зноя
Неимоверно страстных сил,
Я, как вулкан бурлил душою,
И с высоты звездой светил.

Дух, воспаривший СИМ на сферы,
в душе сияет красотой.
Любовь парила в небесах,
И СИМ в голубизне
В ЁН с лаской тайной на устах
Зажглась звезда во мне.
И ЯЛЬ с возвышенной душой
На сферы в НЫ взлетел,
САМ-С-ОН в красе ЕГО благой
Осанну в ЕНЬ запел.
Блаженство чувствуя, она,
Как лань затрепетала,
И на мгновение Луна,
Как Солнце воссияла.
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7. Лучше с чувством возвышенным
В небо взлететь,
Чем с молитвою в Храме
ЯВЬ лицезреть.
С духом в воссиянии
В небеса взлететь,
Ясными очами
ЁМ лицезреть.
Краса ЁН ясная
Гармоний в НЁМ,
Вот благодать,
А чувство яркое
Любви в самом
Рождает стать.
Лучше СИНЬ-Ё ясное
Красы духовной,
Чем чувство страстное
Любови новой.
Духовное являет
Красу и благодать,
А плотское рождает
В самце лихую страсть.
Лучше духа-ЁН стремление
В СИНЬ-ЁМ мироздание,
Чем их удовлетворение
Плотского желания.
Лучше духовная близость,
ЯЛЬ СИМ красою предстала,
Чем сексуальная страсть
Для удовольствия само.
Лучше чувства скрывать,
Сердцем Истину ведать,
Чем поцелуй срывать
Упиваясь победой.
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Лучше ясное в сердце желание,
Чувствую – любовь пришла,
Чем в красе очарование
Ярких в сини глаз.
Лучше манящий душу наряд
В радости любви обильность,
Чем похотливый само взгляд
И в одежде её сексопильность.
Лучше с чувством обаяния
Душу в НЫ объять,
Чем красой благо желания
В радости сиять.
Лучше духом воссиянным
В небесах летать,
В неге ЁН зарёю алой
Душу обнимать.
Лучше в творческом полёте
Открывать миры,
Душу в ЁН-НО содрогает
Страсти их порыв.
Лучше семейный быт,
И уютный дом,
Чем любовный пыл
Их страстей в самом.
Лучше зрить мир в сини ясной
В благости живой,
Чем любовник сладострастный
И жуир хмельной.
С ангельским смирением
Душу в НЫ объять,
В сердце с песнопением
Деву целовать.
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4.3.4. Трудности, испытания
1. Судьба преподносит нам жизненные испытания не для того,
чтобы мы смотрели на них со стороны, а – чтобы, хоть немного
изменялись и в сторону очищения тела и души, и в сторону
возвышения духа.
Вместе с духом и душой
в тяжких испытаниях мы растём сознанием.
Испытание проходит успешно, если мы прошли некоторый
барьер или выполнили сами трудное задание, получили одобрение
окружающих и руководителей и двигаемся дальше.
Испытание может быть выполнено наполовину, и тогда мы
вынуждены отступить шаг назад, чтобы сделать очередную
попытку. Если же активность не проявляется, то у человека
начинается этап коловращения, когда одна и та же ситуация
повторяется снова и снова.
В семье такие коловращения связаны обычно с распределением
бюджета, отношению к домашним обязанностям или воспитанием
детей. Рассмотрим ситуацию, когда муж спокойным тоном дал
понять жене, что в семье – лишние расходы. В первый раз это может
вызвать обиду или негодование, а если ссору общими усилиями
удалось погасить, то хорошо. Но, что при этом изменилось?
Привычка, как была, так и осталась. Во второй раз тактично
сказанное слово заставит женщину задуматься, и можно
посоветовать ей в течении определённого времени вести записи по
расходу семейного бюджета. Один раз в месяц, просматривая записи,
вместе вы обнаружите лишние траты.
И в этом главное, появился метод само контроля. Если я
делаю записи, значит их кто-то может посмотреть, поэтому супруга
дважды подумает прежде, чем сделать не очень нужную покупку, а
затем таких трат будут всё меньше и меньше.
Механизм само контроля включён – сознание сдвинулось.
Одна из проблем любой семьи, в которой есть дети, - уют и
порядок в доме. Так как супруге в субботний день приходится и
стирать, и наводить уют в доме, то в остальные дни желательно
добрым укладом этот порядок поддерживать. Но у мужчин такой
привычки обычно нет, а если супруги нет дома, то сам не
удосужится и посуду за собой вымыть после еды. Казалось бы
мелочь, а женщину такое невнимание обижает. Слова и уговоры не
помогают, нужно действовать.
И вот мама начала приучать сына к порядку вопросами: « а
что у нас, сынок, не на месте лежит? Давай повесим брюки в шкаф,
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а рубашку на стул. А ты можешь помочь маме вымыть посуду? Ну,
молодец, вот и хорошо». И когда мальчик сам начал проявлять
инициативу и замечать папины вещи, тут самое время обратиться к
супругу, чтобы он не уходил от общего дела и подавал хороший
пример сыну. И постепенно отец, дабы поддерживать общую
струю, будет и сам следить за порядком и уважительно относиться
к экологической стороне быта.
Механизм само организации включен – сознание
сдвинулось, проблема постепенно решена.
Основная проблема выхода из коловращения состоит в
инерции сознания и слепоте душевной. Мы слепы потому, что о
понятиях-то знаем, но, как идеи, они в нас не живут. Мы слов
призыва ситуации не слышим лишь потому, что их душа неймёт.
Временами и со стороны школы, и со стороны семьи на
ребёнка производится резкое воздействие, когда возникает
серьёзная ситуация, приводящая к напряжению само и души. Когда
духовных сил своих не хватает, требуется защита, которая
включает в себя, помимо элементов контроля и само организации, и
функцию самоуправления, направленную на решение проблемы и
установления мира в душе.
Предположим, произошла ссора матери и ребёнка, в которой
были слова, ранящие душу, и строгий тон, и пожелание – сделать
выводы. Первой реакцией ребёнка на возникший инцидент будет
вытеснение неприятного из души, и он идёт гулять на улицу или
смотреть очередной сериал. Тем самым произошло переключение
внимания на более приятный объект, но проблема-то осталась.
Чтобы решить проблему, нужно со стороны взглянуть.
Взгляд со стороны могут дать и друзья, но лучше обратиться,
к умудрённым жизненным опытом, бабушке или дедушке, которые
выступят в роли третейского судьи и объективно рассмотрят
ситуацию. В обстоятельном разговоре дедушка покажет, в чём суть
ситуации, какая сторона была права и, где произошло отклонение в
поведении от норм или закона. Такой метод рационализации вслед
за здравым смыслом запускает механизм само управления, который
устанавливает путь, включающий самоорганизацию и компромисс.
Закон даёт механизм управления, здравый смысл выбирает путь.
И если в само таится обида, то и её стоит понять так, чтобы не
оставалось неприятного осадка в душе. Иначе говоря, мы прощаем
того, кто нас уколол иль нежданно резко ударил.
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2. Лучшее средство преодоления барьеров – умение брать высоту.
Борьба – проба сил и духа на прочность
в коллизии в урочный час.
В борьбе важна не сила, а техничность,
стратегия и ловкость под момент.
В борьбе с противником достойным
команда духом-ЁН растёт.
В ходе защиты важно не то, как человек использует силу,
а – как включает резервы.
Бой без правил – кровавая драка, чтобы натиском сильным
морально сломить, а ударом докончить сражение.
И страх, и нерешительность бойца
морально дух их понижает.
Слабый волей дух-ЁН угнетает трусостью своей.
Ум ловкий помогает в ситуации
резервы подходящие включить.
Вышел в раз из беды,
Как гусак из воды,
Ход надёжный в схватке заметил.
Кто зрит пучины ярый шквал, заранее к ней готовится.
А духом сильный,
В делах мобильный,
Способен выстоять в пучине человек.
Противоборством духом закалится
в пучине духом сильный человек.
Адаптируясь к сложным условиям, напрягаем мы само и ум.
Находит конструктивное решение
в деяниях активный человек, что ясно зрит идею.
В бытийности степенно шаг за шагом
мы разумением и мудростью растём.
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Испытание для ума руководителя – нештатная ситуация.
Разумна мысль в своём стремлении расширяться,
а ум – искать, по сути, логику вещей.
Вещь в действии даёт материал
и поведения её, и управления.
Парадокс ума: одно и тоже действие в поведении вызывает не
одно, а несколько следствий в зависимости от позиции разума,
предпочтений склада ума и движения волны чувства в душе,
проявляющейся в форме мнения или мыслей.
Логические парадоксы возникают на стыке двух или более
систем, когда внимание уделяется форме, а не содержанию, логике,
а не законному порядку действия.
В тупике противоречий
ищёт дух-ЁН здравый смысл закона.
Доказать можно, что угодно,
коль мысль идёт по логике вещей стройною системой.
Денег нету, и не надо – мысль в тупик зашла.
А в пассивном существе
Направление на успех
Не живёт в душе
Уничижённой.
Неопределённость ситуации думами душу томит.
Серость ЯВЬ ЕГО затмила,
И тоска заполонила,
Огонёк потух в душе,
Грустно жить на свете.
Попавший в круг коловращения всяк мается в самом.
Эко дело не выходит,
Разум хилый колобродит,
Всё вокруг да около
Кругами норовит.
Привычка порождает инерцию сознания и чахнет хилый ум.
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В серых буднях сирый дух сам в астрал опущен.
Сирый ум в бытийность погружён
И душой не чувствует закон,
Грусть-тоска её заполонила.
Мир тонкий нам знаки даёт в движении к поставленной цели,
коль обстоятельства поставили редут.
В движении к цели человек
Не зрит мир тонкий в существе,
Многообразия вокруг не замечает.
Что передаётся, то и остаётся вещью разумения в себе.
В хитросплетениях страстей
Не зрит порочности своей,
Практичный ум у внуков
Ослаб, и в само чахнет.
Мысль не работает в пассивной адаптации,
коль сжат страстями ум.
Беда идёт из тени,
Где бес в хитросплетениях
Находит в само укромный уголок.
Горделивое эго себя, возвышая, на людей глядит свысока.
Сам в постоянном напряжении,
Судьбы не видит продолжения
Высокомерный в эго человек.
К активному разуму полному мыслей
надежда в красе ЁН идёт.
Когда тебе плохо, смотри под момент,
Когда замаячит ЯВИ-ЁН свет
Надеждой желанной свыше.
Дум высоких чистое стремление помогает выйти за предел.
Для решения проблемы
Нужно выйти из системы
И взглянуть на ситуацию чуть выше.
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3. Испытания грядою
Взяли само в оборот,
Вслед за тяжкою судьбою –
Сердца важный труд идёт.
В минуту грозных испытаний
Проверка сил идёт,
Знаменье дух-ЁН воззванием
К победе нас зовёт.
В страдании горестном душа
Печаль не может утолить,
В раздумье тягостном я сам,
Теряет разум жизни нить.
Увы, опять грусть одиночества,
И меркнет ЯВИ свет,
Тепла душе убогой хочется,
Любимой дома нет.
Я в тихий омут грусти серой
Который день уже гляжу,
Туда сюда хожу без дела
И ничего не нахожу.
Страдая, горе испытать,
Не хитрая затея,
Но в чём причина, как узнать,
Себя не разумея?
О, Боже мой! Опять страдания,
Как нам кручину превозмочь?
Убогости в самом стенание,
И в душу лезет заморочь.
Страдает влюблённый, страдает мудрец,
Страдают и звери и люди,
Когда же узнаем мы, наконец,
Кто с сердцем в грусти пребудет?
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4. И всё же придётся смириться,
Коль глухо стучат времена,
В угаре шальном столица,
И пеплом покрыта страна.
За правду придётся биться,
Скрывает личину ложь,
И страстью в красе столицей
Влечёт к себе молодёжь.
Коль судьба нам в очи глянет
Верою живой,
Воин в час урочный станет
Силой боевой.
Нам должно, как штык стоять,
Напряглись, ни шагу назад,
В бою явит с силою стать
Высокий духом солдат.

5. Сильный духом закаляется,
Коль стезю найдёт,
Богатырь в миру рождается,
Радует народ.
В буче надо выходить
С духом-ЁН наверх,
Силу лиха победит
В жизни человек.
Хитрый в сторону уходит,
Слабый отступает,
Смелый духом в испытаниях
Стать его являет.
Испытание несчастьем
Мир весь укрепляет,
Ну, а счастье на поверку
Хилу их являет.
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6. В мире этом нет проблем, коли ты богатый,
и ведёт того по жизни Вельзевул рогатый.
И прошлое, и будущее в нас,
Пространство-время и карма, и судьба,
Клубком исканий ум ясный повела,
И в мир богатства явлена тропа.
Стремление в радости, и чувств волна пошла,
Идея есть, желание возникает,
И в чистых помыслах их времени стрела
К вершине нас в деяниях увлекает.
Сам напряжён, в сознании наработки,
Открылись очи, и в будущность шагнул,
.
.
.
.
.
.
.
.
Ан, нет затмение, впадаешь в сон глубокий,
Где правит разумом красавчик Вельзевул.

Жить в раю – не хитрое дело,
но и здесь есть для жизни законы.
Вот изобилия рай,
Тут же рядом распущенность,
Всё у нас есть, выбирай,
Всё здесь самое лучшее.
Сколько душа захочет
Жуй с удовольствием, пей,
Только открывши очи,
Жизни закон разумей.
Если нет в сердце идеи,
В само теряется такт,
Тело от страха толстеет,
Душу гнетёт пустота.
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7. Умный в НЫ определится,
Чтоб в поток попасть сознанием
И открытие сделать,
Ум простой в раз устремится,
А затем начнёт искания
И по миру бегать.
Лучше выбрать верный путь
С надёжным основанием,
Чем, подумавши, шагнуть
К новым испытаниям.
Легче искать равновесие
При движении вперёд,
А балансир по месту
Нам сигнал подаёт.
Чем впадать в амбицию
С радостной овацией,
Укрепляй позицию
Чёткой комбинацией.
Лучше добрый настрой
И в себе уверенность,
Чем внешний покой,
А внутри растерянность.
Лучше само управление,
ЯВЬ-ЁН в душе живой,
Чем долготерпение,
А потом, и сбой.
Лучше добрый к месту совет
И понятие первопричины,
Чем забота в существе
В само у мужчины.
Лучше видеть будущее ясно,
Чем шагнуть без мысли наугад,
Лучше мысли поливариантность,
Чем туда-сюда, и сделать шаг назад.
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Если в школе серьёзно учиться,
Можно и трудности преодолеть,
Если в само уединиться,
То придётся всуе корпеть.
Есть в груди желание,
Радостна душа,
Развивай в исканиях
Мысли чёткой шаг.
Лучше трудности технично
Преодолевать,
Чем в метаниях хаотичных
Само напрягать.
Лучше в испытаниях
Стойкий дух явить,
Чем, чтоб привлечь внимание,
На мир весь протрубить.
Закаляется в испытаниях
Истый дух неспроста,
С мыслью в добрых деяниях
Явит он свою стать.
Лучше в трудности явить
Пример для подражания,
Чем смиренно, как положено,
Выполнить задание.
Лучше в само напряжение
С радостью в душе,
Чем досужие суждения
О делах вообще.
Лучше трудности с учителем
В раз преодолеть,
Чем на класс сторонним зрителем
В сей момент смотреть.
Если во время включиться
Всей душой в предмет,
Дух красою озарится,
В НЫ узривши свет.
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4.3.5. Семья, кризисы жизни
1. Духовный путь человека связан с подъёмом «я» по спирали
сознания к высшему ЯЛЬ и с движением к своему совершенству.
Проходя круг, я должен подняться на более высокую ступень и
миропонимания, и мироощущения. В такие периоды жизни
становления духа в новом для себя пространстве может происходить
кризис жизни.
Кризис – это состояние, когда новой опоры ещё нет,
а старая – уже, как следует, не держит.
Планируя жизнь, человек, обычно, ставит перед собой цели,
которые могут касаться сиюминутного бытийного движения,
личностного роста или духовного развития. Кто в бытийном
движении гонится за материальными благами, может испытать
душевный кризис, видя, как его друзья детства выросли и стали
большими людьми. Кто достиг больших успехов в науке, может
испытать сердечный кризис в момент развода с супругой и начать
искать формулу счастья, как духовного блага творца. Таким
образом,
Ни материальные блага, ни личные успехи не спасают
человека от кризиса, если он рос и шёл мимо пути
духовного развития и подъёма сознания.
Когда человек взрослеет, повышение сознания –
естественный процесс, но никто из нас не застрахован от ошибок.
Ошибки, словно непродуманные ходы в игре, приводят к
несвоевременным событиям. Ситуация возникла благожелательная, и девушка, не закончив учёбу, выходит замуж. Она мечтала об
интересной работе, а в семье прибавление – первый ребёнок.
Личностный рост идёт в другом направлении, и за два-три года
женщина теряет квалификацию, а затем вынуждена искать
случайное место работы. Если личностный потенциал не
реализован, то душевные переживания могут инициировать кризис
сожаления, проявляющийся в форме налёта грусти и воспоминаний
о лучших годах своей жизни.
Наряду с ошибками, у человека могут происходить
непродуманные решения, приводящие к возникновению барьеров
или препятствий, приводящих к отклонению от выбранного пути.
Молодые люди заводят семью, не имея пока возможности
приобрести квартиру. Один из вариантов: накопить денег и взять
кредит в банке, но при этом молодая семья длительное время
должна проживать вместе с родителями одного из супругов.
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Две хозяйки и два хозяина в доме редко, когда ладят, и
невольно возникает психологическое напряжение с обеих сторон,
приводящее к конфликту. Это связано с тем, что в новой семье
воспроизводится старый уклад и – стереотип поведения родителей.
Если старое не даёт возможности само определяться
новому, то череда конфликтов рождает кризис.
В такой ситуации молодые люди могут отказаться от
традиционного пути и начать искать – свой. Но опыт показывает,
когда обстоятельства складываются не лучшим образом сейчас,
возникают серьёзные испытания потом. Если молодой человек –
герой по натуре, то он решается пройти огонь, воду и медные
трубы, чтобы отстоять своё право выбора, а если – просто
«блудный сын», то всё возвращается на круги своя. Иногда семья в
трудной ситуации едет искать счастья в чужие края, и если в ней
есть предпринимательская жилка, то можно найти себе
подобающее место в иной системе, а если нет – то без таланта и
связей человек подобен мытарю в далёком краю.
Неприкаянных и мытарей судьба тащит,
а кавалеристов сбивает с ног.
Под кавалеристами мы понимаем тип людей, скачущих
галопом по Европам. Из-за стремления, как можно быстрее достичь
цели, иные не учитывают складывающиеся обстоятельства,
поэтому их заносит то влево, то вправо, а когда судьба прижимает,
то им приходится идти на нарушение закона.
Кавалеристы поспешностью своих мыслей и желаний сами
создают непредвиденные ситуации, которые загоняют их в угол, а
когда глаза навыкате, и страсти кипят, то поневоле возникают
обстоятельства, сжимающие круг возможностей.
Коль смотреть вокруг недосуг, резко сжимается круг
в страсти ошалелой.
Один момент, и ты в яме, а следом идёт беда и – кризис
уничижения личности за счёт порочных привычек.
Но есть и другая категория людей, которые в угоду
обстоятельствам нарушают закон. Они ужом крутятся, чтобы
услужить хозяину, сохранить своё реноме и держать марку. И
возникает пагубная привычка: быть одним, а казаться другим,
говорить одно, а делать другое, любить ближних и гнобить чуждых.
Моральная нечистоплотность приводит к загрязнению души
кривотолками, и возникновению пороков в ней.
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2. Внешний мир питает душу ребёнка,
а родитель – дух благой его.
Дети – наше продолжение в духе-ЁН благом.
Культуру детям даёт семья, а импульс духа – универсум.
Культура отношений родителей в семье
становится почвой сознания их детей.
В семье мать пестует уклад, отец – закон ЕГО.
Отец – духовная опора, а мать – оплот семьи.
Лучшее, что может сделать родитель для своего ребёнка,
передать зёрна духа и крупицы мудрости народа своего.
Зёрна духа, что в сердце взошли,
древом жизни становятся в детях.
Нет древа жизни без корней и Рода – без семьи.
Дети любят своих родителей за то,
что иногда и они могут быть детьми.
В семье душа найдёт приют родительского счастья.
Родитель обязан давать импульсы тому, что у ребёнка в
зачатках, а то, что есть и так вырастет, было б увлечение.
Родители пробуждают в детях душу,
а дети – радость родительской любви.
Счастье матери в любви,
АЛЬ красу ЁН-дух взрастил
Будущего в детях.
Мать интуитивно понимает: счастье есть
плод любви любимого в ребёнке.
Сам чувствует себя отцом в семейном воспитании.
Каждый родитель передаёт тонкость своего миропонимания и
мироощущения, а в целом в общении возникает симбиоз СИМ
восприятия мира душой ребёнка.
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Тонкость ума ребёнка происходит от душевного склада
и наблюдательности, хотя бы одного из родителей.
В каждую фазу развития ребёнка родитель меняет не только
взгляд, но и отношение к нему.
Если юношу шпынять, он будет огрызаться.
Дочка матери подмога, добрый сын – отцу.
Важно не гневаться на проступки ребёнка, а предупреждать
их взаимным обсуждением шагов и вариантов,
что могут встретиться на пути.
Страстный гнев в бессилии яром угнетает разум.
Отношения одного родителя к ребёнку не страдает
предвзятостью, если корректировки их поведения
производит другой родитель.
Крик у одного ребёнка вызывает обиду, а у другого –
долго не проходящую злость.
Дурака рождает гнев, их, со страшной силой.
Маленькие дети – антиподы своих родителей, грубой силе
они противопоставляют упрямство, умному лидеру – послушание, а
чуткой душе – внимание и игру.
Недопонимание и безразличие родителей приводит к тому, что
и ребёнку не хочется разбираться, по сути, ни в чём глубоко и
воспринимать вещи лишь поверхностно, а проблемы – в частности.
Неуправляемый ребёнок – следствие преломления в само
скверного нрава родителя.
Отчуждённый от семьи волком вырастает обормот.
Сын артиста никогда не станет инженером,
сын инженера вполне им может быть.
От пьяницы рождается дурак, от беса хитрого развратник.
Кто не находит тепла в семье, идёт на сторону,
приключений на свою шею искать.
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Начало кризису в семье даёт раздробленность мира в душе,
если каждый живёт сам по себе.
Не понятые мнения
И недоразумение,
Каждый занят собой.
Живя в искусственной среде, молодой человек,
сам того не ведая, попадает в кризис.
Недоуменье,
Нет наполнения,
Кризис в душе пустой.
Не зрит реальности в острастке кавалерист лихой.
Разные мнения,
Нет соглашения,
И ссора возникает под момент.
Привыкший буром идти вперёд,
взглядов людей не замечает.
Когда отношения превращают в игру,
люди становятся пешками.
Напрягающий обстановку
Манипулятор ловкий,
Как хочет, так и крутит, а то верёвки вьёт.
Большой фигурой ловко бьют всех тех, кто ниже рангом.
Зрит обстановку острый взгляд,
Момент, и головы летят
А замы остаются.
Трясёт систему гул страстей, ослабло основание.
Голова не видит, ум не разумеет,
Не ко времени пришлась новая идея,
Мир вокруг шумит.
В старом новое возникло,
Но, однако, не привыкло
Общество к нему.
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3. Свой угол в семье и лампада,
Что пламенем ярким горит,
Любовь материнского взгляда
Красою сердца озарит.
Родитель может то и это,
Но лучше душу напитать
Любви блаженной чистым светом
И дух ЕГО благой являть.
Муж наклонности свои
Проявляет в Роде,
Дух родительской любви
В детях ПРАВЬ-Ю всходит.
Дети крепят наш союз,
Даже улетая,
В таинстве семейных уз
Вьётся нить живая.
Совесть и честность детям привить
Каждый родитель старается,
В ЯВИ-ЁН мудрости тянется нить,
И душа улыбается.
Время людям говорит,
Что им лучше делать,
А родитель наставляет,
Качественно делай.
Хорошо, коль дети сами
Любят в деле добрую мать,
Их отец трясёт кулаками
И не может слова сказать.
Не зря отец лукавый
От воспитания уклоняется,
Когда мать сына наставляет,
В нём женский ум проявляется.
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4. Должен родитель сам сохранять
В духе-ЁН чистом здоровье,
Чтобы душа день ото дня
СИМ согревалась любовью.
Если гости ненароком
Над ребёнком кружат,
Разгоняя сонмы страха,
Просветляем душу.
Сердце дарит ЯВЬ благую
Размышлением тонким,
Мы найдём красу живую
В мудром слове ёмком.
Должен каждый родитель стараться,
В деле добром явить свою стать,
До высот ЁН-духа подняться
И примером ребёнку стать.

5. Верен долгу каждый отец,
Подобравший к ребёнку ключи,
Ум становится в благодеяниях,
Как наставник, нравственно чистым.
Хорошо иметь доброту,
Ну, а лучше б – добросердечие,
И в семейных традициях стать
И красивее, и человечнее.
А если в жизни что случится,
Отец, как наставник мой,
Имеет мудрости частицу
И ЯВИ свет живой.
Укладом прирастает
Ум добрый в отношениях,
И дух-ЁН расцветает
Со словом откровения.
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6. Системой в сознании сдавлено сердце
и нет уже в нём творца
Собою довольный и само достаточный
Не может уже развиваться,
Былая активность духа утрачена,
И смысла нет напрягаться.
В привычных делах специалист
В мышлении становится уже,
И если не вдруг компьютер завис,
Их ум отключается тут же.
В душе страстей напряжённый шум,
Во мраке пути сам не видит,
Коль сердцем не может резвиться АЛЬ-УМ,
То возникает кризис.

Само напрягается, разум затемняется
кризис приближается, скоро быть беде.
Радуется жизни маленький зверёк,
Бережёт в душе светлые мгновения,
Дух благой в стремлении высок,
Любит больше он душу, чем деньги.
Смотрит, что за человек?
А тому всё не хватает,
Сжался в самости завистливый,
Него в само напрягает.
В горделивом само мнении
Проявляет недовольство,
В сердце эго нетерпение,
Вот беда, одно расстройство.
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Кто замыкается в себе
и смрад тлетворный источает
стрелы судьбы не ждёт
Угнетённая в само среда,
Смрада своего не замечает,
На неё придётся удар,
Что всю душу в раз сотрясает.
Почему же не вступится Бог,
Он же зрит всю эту затею,
Если разум с душою стал плох,
Знаки мен, увы, не разумеет.
Покатились степенно мы вниз
И достигли того предела,
Где рассудок на время завис,
И стрела судьбы полетела.

Глянь-ка в душу свою, дорогой,
что из тебя исходит?
Когда идёт судьбы удар,
И него в само в сотрясании,
Душа от боли вся трясётся
И изменяется сознание.
В больнице каждый хочет выжить,
Не понимая, почему
Укор немой средь ловких игр
Тебе достался одному.
Рок их по виду замечает
И своё дело туго знает,
И выбирает тех людей,
Что в этой жизни прозябают
И смрад из него источают,
И никнут духом средь страстей.
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7. Лучше с близкими общение
С чувством благодати,
Чем с чужими мановение,
Ать, гостей прихватишь.
Дух высокий в исканиях,
Доброе понимание,
Радость в кругу семьи,
А мен в прозябании
Выложит в компании
Все горести свои.
Лучше детям гостинец,
И на стол вкусный торт,
Чем страстей зверинец,
А рядом рыночный торг.
Лучше внукам добрая ласка
И радости чистой свет,
Чем гордая указка,
Как жить им под момент.
Лучше тёщи уважение,
Радость для души своей,
Чем тестя наставление,
В каждом деле выгоду имей.
Есть желание у жены,
Пойдём к тёще на блины,
Каждый дед общению рад,
Хочет с внуком поиграть.
Лучше доброе слово учителя
С наставлением мудрым,
Чем предложение родителя
С решением само шустрым.
Лучше добрый родитель,
Чем богатый сожитель,
Лучше добрая мать,
Чем дородный зять.
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Лучше брат поможет брату
И будет сердцем рад,
Чем кум укажет свату,
Как ставится уклад.
Как солдат обязанный,
Долг делать нам велит
И душу не неволит,
А тот с душою праздной,
С красавицей шустрит
И весело глаголит.
Лучше с радостью красивой
Дело предложить,
Чем с упрёком горделивым
Силу проявить.
Лучше милость дающего,
Чем радость берущего,
Лучше скромный дар,
Чем страстей угар.
Взгляд любви живительной,
Разум, понимающий
Толику добра,
Образ восхитительный,
Душу-ЁН ласкающий,
ЯВИ будет рад.
Лучше мудрым поучением
Душу оживить,
Чем со словом одобрения
Радость в НЫ явить.
АЛЬ-УМ тоном уважения
Словом обстоятельным
Сделать одолжение спешит,
А тот, высказавши мнение,
С миною непритязательной.
Вороном кружит.
Общий круг красой питает
Разум обходительный,
А хороший друг являет
Дух ЕГО живительный.
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Лучше мысли достижение,
Что ЯВЬ-Ю предстала,
Чем в круге уважение
И явленная слава.
Лучше с добрым предложением
Молодой да ранний,
Чем с продуманным решением
Старший даст задание.
Если старший, как наставник,
Слово к делу скажет,
Ситуация созрела,
Долг идти обяжет.
Лучше словом обстоятельным
Прояснить проблему,
Чем суждением разумным
Вставить слово в тему.
Лучше старший опытный
С глубоким замыслом,
Чем трепет ропотный
Страстей их в самости.
Лучше старший с заботой
О Роде в существе,
Чем молодой с зевотой,
Что замкнут на себе.
Лучше в духе со смирением
С радостью в самом,
Чем увидеть вслед за ленью
Тупость в молодом.
Мастер взглядом объективным
Интеллект являет,
Ум, в деяниях активный,
Славой прирастает.
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4.4. Тёмное
4.4.1. Иллюзия сознания
1. Обман ходит с умыслом, а подлог со злом. Выдавая желаемое за
действительное, манипулятор создаёт иллюзию сознания. Если вы
думаете, что на верху то же, что и внизу, то ошибаетесь,
иллюзионист может показать вам говорящую голову без рук и ног
или на ваших глазах – сдвинуть гору с места. В том-то и фокус, что в
жизни, наряду с реальностью, всегда существует иллюзия, и ею
с успехом пользуются и плуты, и ловкие политики.
Есть светлые и тёмные формы иллюзии, которые действуют
на сознание и душу человека. Иллюзия подобна миражу: чем ты
ближе к ней, тем дальше она от тебя удаляется. В древней Индии
иллюзию называли МАЙЯ, и некоторые мудрецы считали, весь мир
вокруг нас – иллюзия. Но, скорее всего, такой взгляд – крайность,
так как светлая иллюзия являет своего рода виртуальную
реальность и форму Идеала в НЫ.
Одна из форм светлой иллюзии – это синь небес,
обусловленная рассеянием солнечного света молекулами газов,
входящих в земную атмосферу. На тонком плане сознания человека
светлая иллюзия существует в форме СИНЬ-И.
СИНЬ несёт в своём существе образ ЯВИ мечты синеокой.
Проникая в душу, мечта живёт, как форма СИНЬ энергии на
планах сознания, и представляет собой виртуальную реальность в
НЁМ. Синергетические эффекты обнаружены в физике при
изучении волновых, колебательных процессов и химических
реакций, когда виртуальная реальность начинает существовать в
форме само организующихся систем. Математики виртуальную
реальность описывают при помощи мнимых чисел, и сказать, что
она – выдумка или фантазия нельзя, так как её влияние есть в
реальной жизни.
Виртуальная реальность, словно миф живёт в сознании
в образе живого восприятия.
Маленький ребёнок, забавляющийся с детскими игрушками и
школьник, играющий в компьютерные игры, взрослый человек,
смотрящий телевизионные сериалы – все они живут в виртуальной
реальности. Все знают, что кино – иллюзия, но сделанная красиво и
со вкусом, она увлекает душу так, что невозможно оторваться.
Войдя в игру, душа проникается сюжетными линиями и живёт
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переживаниями героев до конца сериала. А спроси, что дал вам этот
фильм, и многие пожмут плечами в недоумении.
Интересное времяпровождение и заполнение пустоты
в душе делают иллюзию особенно привлекательной.
Поэтому органы массовой информации широко используют
иллюзию на службу политики и пропаганды. Так в сознание масс
внедряются мифы о единственном и достойном кандидате в
президенты, о единственном и правильном курсе правительства, и
пусть потом история разбирается так ли это на самом деле, главное,
чтобы масса людей верила в слово.
Вполне профессионально и ловко пользуются словом
политики на массовых собраниях, когда идёт предвыборная
кампания. В такие периоды используются различные методы,
порочащие конкурента: карикатура, пасквили, подлог, горы
грязных слухов и наглая ложь, выдаваемая за правду-матку.
Для политика любой приём хорош, лишь бы бил он в точку.
- Пусть брызги вокруг летят, не меня же марают – может
сказать ловкий пройдоха и политик. Только вёрткие и
непотопляемые могут служить наверху в качестве показательных
фигур власти. Тенью следуют за ними сонмы слухов всех мастей.
И это не стоит осуждать, а понимать, как большую игру власти за
электорат и души, вверяющих ей право рулить людей. А в игре, где
большие ставки, только ловкие ходы могут принести успех, и если
правда не проходит, имеются приёмы массового воздействия и
давления на психику людей.
Это давление связано с тёмной стороной иллюзии, которую
являет страх. Известно, что сплочение нации происходит либо в ходе
общего дела во благо, любо в период защиты Отечества от врага. А
если врага нет во вне, то – логично, поискать его внутри страны. Так
в нашей стране проходил процесс коллективизации и образование
колхозов из бедноты, а главный враг – кулак был морально и
физически уничтожен ссылкой в Сибирь. А виртуальная реальность в
форме идеологической надстройки превратилась в силу под эгидой
лозунга: «кто был никем, тот станет всем».
Так поэт, ощущая душой веяния времени, создал правдо подобный миф. У каждого прочитавшего эту строчку и верящего
печатному слову, возникало желание: расти и идти во власть. Но
низкая культура, в которой мешали дурман с пионом, а розу с
чертополохом привела к тому, что в масштабе всей страны
происходила манипуляция сознания широких народных масс.
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2. Так, что теперь не верить слову?
Отнюдь, мой друг, но строя Дом,
Нам нужно вверить душу мысли
И видеть основание в НЁМ.
От Идеала к реальности, как до Луны пешком,
хватит на сотни поколений.
Кто живёт мечтой одной, в облаках витает,
А разумный человек опыт собирает.
Витающий в облаках разум не замечает,
как вокруг него собираются тёмные тучи.
Где много чувства и мало воли,
там мысль к сознанию не идёт, и думы ходят рябью.
Умный смотрит вперёд,
А глупый задним умом живёт,
И каждый собой доволен.
Не зрит беспечный, что за грань системы переходит.
В райских кущах ненароком дьявол промышляет
И заблудшую овечку счастьем привлекает,
Будь моей звездой на сцене,
Веселись и пой.
Сбивает сознание с толку азартной страсти игра.
Безумствуя в игре на интерес,
От страсти веселится мелкий бес,
Смеётся над разумом лукавый.
Изобретения сатаны: успех, игра, реклама.
Теряют голову и стар и млад,
Когда в игре удача к ним пришла,
Фортуна мигнула левым глазом.
В нашем деле мы успели куш с лихвой схватить.
Кто делает вид,
Что не мало сердит,
На самом деле доволен.
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Богатство и власть делают иных счастливыми,
но – безнравственными их детей.
Эк добились славы вящей,
И с красой в душе гулящей
Начинаем пышно пировать.
Мир в сером свете видится израненной душе.
В печали горестной сама,
Теряет толику ума,
Свой путь не сознаёт, в депрессию впадая.
Тенью серой ретивое кружится в душе.
Бес израненный поёт,
Ох, беда, опять пролёт,
Подкузьмили други, будет от супруги.
Не боль тяжела, но предчувствие боли,
что страхом в сознании живёт.
Эко закрутило душу помелом,
В страхе ищут выход думы о плохом,
Никнет туманное сознание.
Настроившись на тяжёлое, иные испытывают облегчение,
когда происходит всё не так уж и плохо.
Если заранее пережить страдание,
оно не кажется потом таким тяжёлым.
Да тяжело страдание,
И горе в НЫ: сознание
Не чует в душе своей греха.
Не счастье – безумная страсть, что душу ввергает в пучину.
Горе: в сердце ретивое,
И душа горит от зноя
Страсти огневой.
Горе – иллюзия в сердце шальном, что безумием стала.
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3. Появился интерес,
Есть в игре порядок,
Ну, а рядом ловкий бес
Смотрит хитрым взглядом.
Поднявшись ввысь сознанием
Легко в момент манипулировать,
А в жёстких рамках явленной системы
Приходится между своих с умом лавировать.
Дух теряет в теле свой,
Не владеющий собой,
В само тошно стало,
Сердце задрожало.
Страх большой мирового масштаба
Вытесняет заботы людей,
Обо всех заботятся власти,
Уважение к ним разумей.
Вирус гриппа в газете,
Интересно, взгляните-ка,
Несёт страха их круговерть,
Феномен иллюзии в политике,
Чтобы страсти в момент подогреть.
В неопределённости,
Если страх велик,
На душе тревожное
Мыслить не велит.
Боль тяготит их душу ненароком,
Когда встречается ум с Роком,
С задумкой мысль не сходится,
А отвечать приходится.
Знать невдомёк
В печали человеку,
Коли есть Солнца луч,
И радость в сердце, э как.
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4. Я опущено в астрал
В суетной тревоге,
В само леший заалкал,
Нет пути-дороги.
В томном ожидании
Разум сам не свой,
Подними сознание,
Измени настрой.
Иллюзия сознания
В уме вполне логична,
Манипулятор ловкий
Подход нашёл отличный.
Иногда в их силе вражьей
Хитрый ум играет,
Чай, газете верит каждый,
Кто статью читает.

5. В любви теряют головы
Влюблённые на время,
Но в отношениях здравый смысл
Объединяет в семью.
Миф полезен до поры,
Чтоб поднять сознание,
А включились в раз в работу,
Тут нужно старание.
Отвлекающий манёвр,
Ловкая манера,
Порождать в душе тревогу,
Распускать химеры.
Смотрят люди сериалы,
Вот какой менталитет,
А в картине всё, как в жизни,
Глубины сознания нет.
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6. Живя в иллюзии, иной не сознаёт,
что ненароком под чью-то дудку пляшет.
Душе порою невдомёк,
Что лысый бес её увлёк,
Он сам во всеоружии
И создаёт иллюзию.
Всё будет хорошо, мадам,
Есть жизни в-кус и вам, и нам,
Пусть веселятся дети
И солнцем страсти светят.
Мы созидаем с-ад мирской,
А как пойдёте на покой,
Коль пыл их не уляжется
Вам мало не покажется.

Него в само душу напрягает,
человек и сам, порой, не знает,
что система к беде его влечёт
Душа не чувствует беды,
Хоть та и рядом ходит,
И возмущает часть среды
И в само него колобродит.
Вот импульс свыше дан, как знак,
Дух напрягая в силе,
Увы, им крайность не видна,
Знать очи затемнились.
Спешит отчаянный, куда?
Жизнь не идёт, и надо разобраться,
Ан нет, удар, и вот лиха беда,
Что человеку горем может статься.
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Потребитель информации
создаёт иллюзион из манипуляций
Я рождён из сонма грёз,
В пуле эманаций
С детства самого плыву
В море информации.
Виртуальный мир вещей
Принимаю быстро я,
В ловких играх средь людей,
В раз манипулируя.
То душою, то сознанием
То – не просто зритель,
С деловою хваткой мен,
Шоу потребитель.

За тщеславием талант не заметил,
как в их душу демон вошёл
Вы достойны дара сотворчества,
Если в НЫ проявился талант,
И тщеславию тайно хочется
Получить золотой аксельбант.
И бравировать достижением,
Ах, какой замечательный я,
Их, вознёсся в своих намерениях,
И не вдруг отошли друзья.
Ну, и что в блеске вещь фейеричная,
Есть успех, мы должны победить,
В жизнь их в туне вошло демоничное,
Чтобы душу в самом погубить.
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7. Лучше горе злосчастное,
Чем беда ужасная,
Лучше день горевать,
Чем в мучениях страдать.
Него их властное
Рождает беду,
Само пристрастное –
В душе чехарду.
Лучше в горе поседеть
От отчаяния,
Чем в депрессию попасть
И печалиться.
В горе горькое
Иному невдомёк,
Виноват-то ты сам,
Что на дне куманёк.
Лучше горя плач
Рядом с ласкою,
Чем беды кулак,
Да с острасткою.
Лучше жизнь с нуждой
Безымянною,
Чем печаль с бедой
Окаянною.
Горе случайное
Душу томит,
Крик от отчаяния
Дух холодит.
Лучше вера стойкая
В правоте своей,
Чем правда горькая
О делах властей.
Верой стойкой я в мире живу
СИНЬ-ЁМ просветлённый,
В правде горькой оживу
Духом устремлённый.
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Лучше в беде с умением
Праведный путь искать,
Чем в горе со смирением
Надежду ожидать.
Взгляд понимания
И сочувствие боли
Облегчит страдания
Людей всех в неволе.
Лучше в слове откровения
Сердцем загрустить,
Чем в изнеможении
Руки опустить.
Лучше часом отступиться
И само понять,
Чем в тревожный час напиться,
Чтобы не страдать.
Мочи нет терпеть, и боли нарастают,
Лучше дух чуть-чуть взбодрить,
Чем в мучениях страдая,
Горькие слёзы лить.
Лучше в горе неуёмном
Чистый дух явить,
Чем в беде со злобой тёмной
Страсти их копить.
В само неуёмном
Будет бес дурить,
Коли с грустью в сердце
Страдания копить.
Лучше в горе безутешном
Дух включить в работу,
Чем в попытках безуспешных
Ленивая зевота.
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В горе безутешном
Дух включён в работу,
В деле интересном
Снова стать свободным.
Лучше в одиночестве
Добрая рука,
Чем в момент в отрочестве
Грусть-печаль-тоска.
Будет в радости стремление
С духом возмужалым,
Будет и почёт,
А печальное томление
Их в душе усталой
Порождает гнёт.
Будет ЯВИ-ЁН луч живительный,
И облегчатся все страдания,
Будет легче душе моей,
Пересилить зной,
С грустью умопомрачительной
Крест тяжёлых испытаний
До скончания дней
Несёт изгой.
Лучше с радостью желанной
Совершить намаз,
Чем цыган с улыбкой странной
Тёмный явит сглаз.
Лучше в жизни сиротливой
Сердца откровение,
Чем с тоскою молчаливой
Их недоумение.
Лучше ЯВИ свет живой
Отыскать в душе,
Чем в отчаянии с тоской
Самости клише.
Будем с горем пополам
Грусть печаль делить,
С духом ЁН узнает сам,
Как нам дальше жить?
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Иллюзия сознания
Себя не сознаёт,
А сирый дух в страданиях
Пути ЕГО неймёт.
Лучше словом откровения
Душу оживить,
Чем бескрайнее смятение
В само-ЁН явить.
Лучше горе слёзное,
Чем наваждение грозное,
Лучше взгляд живой,
Чем наговор с лихвой.
Лучше ум практичный,
Что дело понимает,
Чем малый горделивый,
Что в само страсть являет.
Лучше недруга простить,
Бог ему судья,
Чем с обидой в сердце жить,
То – судьба моя.
Лучше порядок душой создавать
И по плану действовать,
Чем иллюзию создавать
И хитро фарисействовать.
Иллюзии хитрый обман,
Наводит в само туман,
И вешает тень на плетень,
Нет в разуме ясного взгляда,
И нам ничего не надо,
Слоняется малый весь день
Иллюзии светлый сон,
В семье у нас мир и лад,
В душе безоблачный рай,
А в жизни есть зримый закон,
ЁН-дух – источень добра,
ЕГО в деяниях включай.
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4.4.2. Дуальность
1. Человек дуален по сути своей. В нём вслед за я может шефствовать
эго, вслед за душой – само, а в страхе появляется задний ум. В
обыденной жизни острый ум соседствует с холодной
расчётливостью, а ясный взгляд – с утопией. Религиозно
настроенные люди смиренны перед Богом, но могут быть фанатично
настроены против поборников другой конфессии, и, отстаивая свои
взгляды, проявлять враждебность.
Феномен дуальности есть следствие природы древа жизни, у
которого есть ветви и корни, цветы и соки. Но нам является только
открытая часть, а скрытую – мы должны познавать. Так за добрым
словом скрывается образ, культура и система, а за стремлением
двигаться вперёд – мотив и идея, инстинкт и потребность выразить
себя. Вследствие такого многообразия человек делает попытки
познать себя, однако
За фасадом внешнего срыто такое, что вам и не снилось, мадам.
Хорошо жить в раю, благодать да и только. Но посади человека в
тяжёлые условия, поставь на грань выживания и можно почуять
ярость с желанием выжить любой ценой. Пробуди у человека
фантазию, и он на край света пойдёт за голубой мечтой. Поманит
женщина игривым взглядом, и в мужчине пробудится половой
инстинкт, а наяву предстанет или джентльмен или со жгучей
страстью самец. Так у человека проявляется светлая и тёмная
стороны личности, от которых происходит и душевный склад, и
импульсы в сознании.
Мы не знаем, что колобродит в само, а светлые чувства
рождают в нём пьянящий душу напиток.
Когда человек идёт по жизни, то у него задействованы ум,
духовная и чувственно-эмоциональная сферы, инстинкты и сфера
сознания. В каждой из сфер есть центры, часть из которых
находится в активном состоянии, а часть дремлет.
Если ум решает поставленную задачу, то из активных центров
импульсов сознания идёт поток сигналов, пробуждающих душу и
само. Когда цель достигнута, возникает сигнал подкрепления
положительного знака, и в душе возникает чувство удовлетворения.
А если задача не решена, то возникает состояние ожидания и
неопределённости в душе, но сердце ведёт активный поиск, для чего
разум использует дополнительные знания или информацию. В случае
провала возникает отрицательная эмоция, которая выводится
наружу, дабы не напрягать лишний раз само.
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Затянувшиеся эмоциональное ожидание,
приводит к состоянию грусти или тоски в душе.
И вот представим ситуацию, когда супруга ожидает вечером
своего мужа, чтобы с ним решить назревший вопрос. Проходит один,
два часа.., а он приходит через три часа весёлый и с запахом
хмельного – в компании гулял. Понятно, что в этом случае вся
страсть, что накопилась, выльется почти мгновенно, а как – зависит
от культуры супружеских отношений. Другая реакция была бы, если
он догадался предупредить её о своей задержке.
С точки зрения возникновения ситуации и развития сценария
событий могут быть несколько типов людей: 1. Люди с ясным умом,
которые предвидят мешающие обстоятельства и включают все
центры по мере надобности, чтобы по возможности и своевременно
управлять ситуацией. 2. Люди слова и дела, которые разом
активизируют все центры, включаясь душой и само в работу, и в
случае отрицательного результата тут же намечают порядок
действий или включают дополнительные резервы для успешного
решения задачи. 3. Люди долгих дум и душевных переживаний,
которые много хотят, но мало делают, надеясь лишь на хороший
результат, хорошие отношения в семье. Но организовать группу и,
по-деловому, выстроить отношения с партнёрами душевные люди не
приучены, поэтому им приходится ждать ясных и солнечных дней.
4. Люди поверхностных чувств и эмоций, воспринимающие мир, как
цирк или игру, живут делами или своим мирком, стараются быть ни
от кого не зависимыми, эмоционально уравновешены и активно
включают центры для близких им людей в сексуальных отношениях
и при воспитании детей. 5. Люди ярких и глубоких переживаний,
обычно женщины, воспринимающие мир не рассудком, а сердцем
или, как иногда говорят, интуитивно. Интуиция связана с образным
мышлением, когда в условиях ограниченной информации можно
делать умозаключения, соответствующие реальности. Включая яркие
эмоции, женщины на полную мощь пробуждают центры своих
желаний и стремлений. Они активны в деятельности, но неугомонная
страсть и завышенные требования к нравственности окружающего
сообщества приводят к тому, что не соответствующие их моральному уровню люди относятся к второсортным и не допускаются
в круг.
Сонмы чувств, пробуждая агни, устремляют энергию в НЫ
в горний мир и духовное русло.
Таким образом, активизация тех или иных центров на сферах
бытия определяет и характер деятельности, и эмоциональную
окраску отношений людей.
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2. Правда от неправды отличается степенью открытости.
Ложь в тени убежище находит,
чтоб за миром правды наблюдать.
Известной хитростью в душе живёт и самость, и двуличие.
Хитрость разума рождает дуализм в душе.
На двуличного мало надежды.
Кто говорит одно, а делает другое,
двусмысленности в само рад.
Двусмысленность понятна только тем,
чей круг понятий точно обозначен.
Лесть вводит в заблуждение не зря,
ей добродушной хочется казаться.
Лесть про славу нежно поёт,
А хитрость верёвки им вьёт,
Чтоб потуже вязать узлы.
Хитрость, излагая общие проблемы,
на себя внимание обращает.
А пример показательный
Явит ум старательный,
Что линию развития понимает.
Хитрый ум с прицелом дальним лень разума являет у иных.
Хитрый только делает вид,
Что работа у них не стоит,
Мастеру пускает пыль в глаза.
Хитрый выдаёт желаемое за действительное,
а мошенник склоняет душу человека к ложной вере.
Хитрый правды боится и лжёт,
Или вертится в само ужом,
Чтобы честным на деле казаться.

225

Хитрый в дружбе иной раз подводит,
а коварный наносит удар.
Лесть с хитринкою подскажет,
Хитрость само их подмажет,
Чтоб ударить резко под момент.
Тенью следует коварный вслед за жертвою своей,
чтоб жестокий нанести удар.
Правду ли говорит артист на сцене, когда входит в роль,
может сказать только сердце.
Игра любого артиста – это более или менее удачная иллюзия,
но отдельные перевоплощения являют собой
шедевры мастерства актёров на сцене.
Лицедеи говорят красивые слова только на сцене.
Парадокс артиста: играющий роль героя на сцене,
не является им в жизни.
Пафос – не основа для геройства,
но лишь – импульс для души живой.
В показном радушии свой расчёт живёт.
Показать и не сделать,
Обещать и не дать,
Сославшись на обстоятельства.
Иной раз и поклон на показ не лишним будет.
В хитрой практике
Недалёкая тактика
Являет приспособленца.
И в жизни человек произносит слово в зависимости от того,
какую роль он играет, и самое поразительное –
это выглядит искренно и правдиво.
Хитрое суждение
Боится осуждения
И лавирует между своих.
226

На работе – паинька, а в семье – кулак.
Конформист изменяет мнение, увы, без сожаления,
как только представится случай.
Коль в сознании дыра,
В поведении игра,
Каждый хочет лучше казаться.
Роль накладывает на человека обязанность:
быть в начале функционером, а затем лицом.
По виду деловой,
Пан с хваткою живой
Фигуры ловко расставляет.
В серой массе растворяется настоящий демократ.
Шеф со всеми соглашается,
От проблем уйти пытается,
Общению рад, словно демократ.
Хитрый дока точно знает, что начальнику нужно, подчас.
Лишь внешне послушен,
Внутри равнодушен
И сам себе на уме.
Конформист – соглашатель под момент – предатель.
Умно головой кивает,
В споры жаркие не встревает,
Ни тебе артист, истый конформист.
Бытиё пустое конформиста переходит в слепое рабство
приспособленца, как прижмут.
Уловки женщин тайные вполне
для достижений целей их подходят.
Ах, блещет былою славою
Красавица моложавая,
Лишь шея её выдаёт.
Кокетливая женщина игрива,
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но только до признания в любви.
Хоть уловки дон Жуана
Уловила донна Анна,
Сердцу так приятно увлечение.
В душе красивой в озарении сияет чистый лик любви.
Сердце желает,
Песнь напевая,
В духе чистой любви.
Красив душою в деяниях благих
дух, устремлённый к небесам.
О чудное мгновение,
Цветёт в отдохновении
Красивая душа.
Когда я сердит, во мне говорит
животный инстинкт иль само.
Кто хочет правду утаить,
Лишь половину говорит
Того, что есть на самом деле.
В душе, опущенной в астрал являет само эго.
И послушание свет несёт,
Коль есть убеждений хребёт
И сила политики зрелой.
Я – человек маленький, пока не задето самолюбие.
Я поступаю, как все, как винтик заводной в системе.
Если дело обяжет,
Умный подскажет,
А хитрый уйдёт в кусты.
Хорошо жить по законам,
а лучше – по проверенным правилам.
Ясный образ в душе даёт светлый импульс её тёмной части,
и организм медленнее стареет.
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3. Душа в красе ЁН молода,
А тело чахнет год от года,
Не потому ль, что истый дух
Не ведает своей природы.
На каждое слово правдивое
Есть в само скрытая ложь,
Коль тон с острасткой гневливою,
Порядка в душе не найдёшь.
За речами льстивыми
Прячется змея,
Ласкою красивою
Душу веселя.
Имеет ложь намерения и планы,
Играя словом правды до поры,
И вот, когда готовы басурманы,
Идёт удар, как нож из под полы.
Те играют, как по нотам
На влечении и длиннотах,
С лейтмотивами в речах
Только б вспыхнули мы, ах!
Играть комедию всем миром хорошо,
И думы ладной чередою вьются,
Коль вместо пастыря баран во власть пошёл,
Так, кто куда все овцы разбредутся.
Функционер играет роль
Властителя нештатного,
Чтоб резво шагнуть в гору,
И не поймёт, когда трещит
Система их командная,
Что делать в эту пору?
Так получается, и некуда деваться,
Когда ты сам не свой,
Вскрываются пороки в нештатной ситуации
Системы и души больной.
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4. Формально можно говорить
Красивые слова,
А если в деле бес хитрит,
То в ход идут права.
Их, зыркнув хитрым глазом ловко,
И косо посмотрев на тех,
Ходить кругами принялась плутовка,
Решением недоволен лев.
В каждой ситуации нужен свой подход,
Ах, мы с размаху в лужу сели,
Коль мощи нет в системе,
Ни взад-вперёд и дело не идёт.
И вашим, и нашим
Под сурдинку пляшем,
И о том поём, что весело живём,
Ни как номенклатура, мы взяток не берём.

5. Когда говорят одно, а делают другое
Это аморально,
А когда гладят одних и давят других,
Отбор идёт, и всё нормально
В системе захудалой.
Двуличные люди, аморальные в действиях,
Безнравственны, молва и слухи
Следуют вслед за ними
По пятам.
Когда льстец выдаёт желаемое за действительное –
Это аморально,
Безнравственно, когда, пуская пыль в глаза,
Он хочет куш иметь.
Аморален лысый бес,
Что водичку мутит,
Хитрые уловки
Безнравственны по сути.
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6. Шанс без плана не гуляет,
хочешь стать, момент лови
Двуличный хочет показать
Своё расположение,
А иногда косит глаза
На него их в решении
Хоть то льстецу и неприятно,
Всё надо толком знать,
В игре мирской ему понятно,
Как куш большой урвать.
А к шефу надо быть поближе,
И хитрой тактикой подчас,
Как только важное услышал,
В момент ухват поймал свой шанс.

Хоть по виду пан и смелый,
страсть в душе закоренелой
пышет ярости огнём
Двулично по природе
И само, и душа,
В том леший колобродит,
А тот не знает сам.
Что в теле не конечности
Определяют пыл,
А образ человечности
На службе он забыл.
Как чин, иной полковник
В руках имеет власть,
А сердцу ум не ровня,
Сжигает душу страсть.
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7. Восточная хитрость
И ловкий приём,
И лезет уже
Басурман напролом.
От хвата дальше отойдём,
Недругу откажем,
А дальше, с кем гулять пойдём,
О том уже не скажем.
Лучше слово с намёком
Иль поговорка,
Чем взгляд с поволокой
И само увёртка.
Добрая честь явит нам
Уважение,
А в угоду лесть –
Пылкость само мнения.
Лучше к договору
Гарантия известная,
Чем сразу по рукам,
Согласие словесное.
Лучше в доброй вещи
Качество явить,
Чем с дефектом скрытым
Пред людьми юлить.
Суть в доброй вещи
Качество являет,
Дизайн отличный
Образ представляет.
Лучше качества проверка
Ловко да с умением,
Чем экспертная оценка
С запоздалым мнением.
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Лучше во время проверить
Все пределы и границы,
Чем на слово людям верить,
А не вышло, так сердиться.
Лучше дело обсудить,
А потом мысль сказывать,
Чем два дня за нос водить
И глаза замазывать.
Лучше пан-экзаменатор,
Что знания оценит,
Чем студент-манипулятор,
Ложь на правде женит.
Лучше б правда без ругательства
Вылетела пулей,
Да прямое надувательство,
Взяли и обули.
Лучше славный малый,
Что явит интерес,
Чем ни мужик, ни баба,
А форменный балбес.
Лучше тон дипломатичный,
Может быть, и так,
Чем с улыбкой симпатичной
Вешать всех собак.
Лучше в раз остановиться,
Себя в руки взять,
Чем в пылу горячих споров
Лишнее сказать.
Если знаешь, что желает
Чистая душа,
С полуслова понимает
Взгляд супруги сам.
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Лучше с радостью игривой
Наводить мосты,
Чем с обидой боязливой
Уходить в кусты.
Лучше чувство утаить,
Чем совершить оплошность,
Лучше меру соблюдать
В ясном и хорошем.
Лучше поток угроз,
Что знак уму подаёт,
Чем настоящий гипноз,
Что душу берёт в оборот.
Лучше в самости спесив,
Гордый ум с апломбом,
Чем игра сторонних сил
В само неуёмном.
Лучше сильный испуг
В момент некстати,
Чем льстивый друг –
Недоброжелатель.
Лучше взгляд красивый
Доброго отца,
Чем со словом льстивым
Внимание хитреца.
Лучше в само их зевота,
Ах, я сам не свой,
Чем игра в одни ворота
С шуткой заводной.
Лучше ненависть обычная,
Прямое него и ясно мнение,
Чем игра в самом двуличная,
Дум хитросплетение.
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4.4.3. Раздражение, беспокойство
1. В какой бы форме обиды, гнева или злобы раздражение не
выступало б, основная причина – неудовлетворённость в бытие.
И это понятно, наши потребности связаны с инстинктами, и даже
зверь, когда голоден, бывает раздражён. Эмоционально-чувственная
сфера и инстинкты имеют систему центров, которые благодаря
желаниям и потребностям активизируются и приходят в движение. А
вследствие ожиданий на сферах копится напряжение, и, выражаясь
языком физики, – заряд. Этот эмоциональный заряд «+» знака, если
мы уверены, что предполагаемое событие произойдёт, и «–», если
склонны считать, что попытки бесполезны, и нечего силы тратить.
Положительный ЭМ-заряд настраивает душу на действие,
а отрицательный – на пассивное ожидание грядущего.
Знак заряда зависит от образа, что очи зрят в будущем. Чем
ярче образ, тем сильнее желание, и человек стремится достичь
намеченной цели, активизируя свои центры и волю.
Психологи давно заметили, что эмоции у человека могут
накапливаться, но в действительности копится ЭМ-заряд на сферах.
Долгое ожидание приводит к напряжению в организме
физиологических механизмов, и главный центр их – само тоже
напряжён. А в состоянии напряжения неосторожно сказанное слово
или несогласное мнение приводит психику в движение, и
происходит разрядка её в той или иной форме.
Если же в создавшейся ситуации человек вынужден молчать,
сдерживая свои эмоции, то движение психики всё равно идёт, но
накопившийся заряд выходит не наружу, а загоняется внутрь в
мышцы, создавая уже в них напряжение. С течением времени мы
можем забыть инцидент, но в психике произошло небольшое
соматическое отклонение. Если данная реакция сдерживания
повторяется часто, то зона отклонения растёт и, достигая само,
приводит к возникновению невротической реакции, когда психика
лабильна, и человек раздражается по пустякам. Иначе говоря, само
напряжено до такой степени, что, как только его задели, сам тут же
готовится к войне. В организме формируется феномен иллюзии
критического бытия человека в мире, и на это реагирует само.
Если само любую житейскую ситуацию представляет, как
критическую, то ЭМ-заряд вызывает невротическую реакцию.
Невротическая реакция – следствие стойкого отрицательного
отношения к миру и существование него в самом.
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Но есть другой тип реакции, который возникает у людей,
склонных к переживаниям. Если такой человек вынужден
сдерживать себя, он эмоции переводит в думы. Возникает пассивная
форма уменьшения ЭМ-заряда, влияющая на отдельные функции
соматической системы и сбивающая их ритм. Это происходит
потому, что думы касаются прежде всего блуждающего нерва,
связанного с рядом отделов парасимпатической нервной системы,
понижающих её тонус. И человек в ходе длительных переживаний
сбивает деятельность желудочно-кишечного тракта или сердечнососудистой системы.
Блуждающие мысли не дают покоя ни сердцу, ни душе
лишь потому, что форм законченных, по сути, не имеют.
А как только у человека возникает ясность и ориентация
в данной ситуации, мысль оформляется в сознании и начинает
действовать в самом. Активное действие действительно приводит к
релаксации возникшего эмоционального возбуждения. Хороший
пример нам подают животные, которые спасаются бегством в
ситуации, представляющей угрозу жизни. Сжигает сам угар
адреналина в физической нагрузке под момент. Человек с грубой
душой может выразить своё отношение неудовольствия крепким
словом, а женщина и ребёнок – плачем. Отсюда следует простое
правило для уменьшения эмоционального напряжения:
Эмоцию в мышцы иль слово, как только, так выводи.
Хорошим терапевтическим средством в оформлении своих
мыслей и чувств играет дневник, который некоторые ведут в
юности, а почему бы не продолжить свои рассуждения и в
зрелости. Если вы – человек разговорчивый и у вас много друзей,
тогда нет проблем, а для замкнутой натуры нужно средство для
само выражения, в котором происходит беседа со своим вторым
«я», ориентация сознания и намечаются шаги к дальнейшему
решению проблемы или – выход из создавшейся ситуации.
Если у человека есть способности к музыке, танцам,
рисованию, он и их может использовать для само выражения своего
эмоционального состояния и релаксации лишнего «пара» или ЭМзаряда в душе.
Желание удовлетворяется настоящим, а сердце находит
покой в светлой надежде будущего действия.
Если есть настрой на будущее, если делаются шаги к нему, то
ЭМ-заряд благотворно влияет и на здоровье, и на нашу душу.
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2. Если мен имеет тело Аполлона, страсть Минотавра
и ум-разум горделивого петушка, то и большой талант
не утолит жажду славы, что снедает сердце его.
Страсть сбивает ум с пути, а судьбу – с уклада.
Раздражение у иных идёт от противопоставления
я и эго в себе, души и само в жизни.
Если ты обходишь соперника, то возникает гордость,
а если он тебя, то напряжение и – злость.
Если муж имеет огонёк любви, то смиряется, а если ждёт его
от супруги, то ревнует и раздражается.
Когда человек живёт во славу, то радуется всем людям из
окружения, кроме тех, кто стоит с амбициями на пути.
Если два человека метят на руководящее место, то
выигрывает не более успешный, а более уравновешенный.
Слабость влечёт страх, а раздражение – невроз.
Раздражение есть феномен дезадаптации,
а невроз – дезинтеграции личности.
Сдвинута программа,
Если него в само,
Чуть чего, так тут же раздражается.
На друга обижаются, на недруга раздражаются,
на незнакомца вопросительно глядят, а ты откуда будешь?
Бес – частый гость неудовлетворения,
а само – недовольства в человеке.
Остынь и выжди спокойно, хоть минутку,
Не внемлет него здравому рассудку,
А кто супротив, раздражается.
Печать неудовлетворения на челе – форменное недовольство.
Иные скрывают недовольство, но за напряжённым молчанием
чует сердце тень того в душе.
237

Любой внешний фактор – лишь повод,
источник раздражения – бес, что внутри сидит.
Бес – форма, него – суть, а само – низкая культура всех тех,
кто раздражаться рад и серости в себе не замечает.
Злобу в само накопивший, костерит всех людей подряд.
Сдвинутый по фазе – не дурак, но порою неадекватен.
Гнев – крайняя степень раздражения,
когда до аффекта остаётся один шаг.
Если в состоянии раздражения ребёнок не знает,
как поступить, он горько плачет.
Плач – разрядка под момент,
Когда гаснет мысли свет
И душа в прострации немой оцепенела.
Уход – не лучший способ справиться с раздражением.
Если раздражение загонять вглубь, то это чревато
функциональным сбоем в организме.
Сам раскалился до бела,
Ну не идут у них дела,
В душе их само гнёт,
А тот стоит, как вкопанный, и рогом не ведёт.
Злое в себе недовольство язву рождает в душе.
Вот беда, всё ей кажется мало,
Злоба ярая язвой предстала,
Изнывает стерва от страсти.
Форменное недовольство отталкивает от женщины
даже приятных ей мужчин.
На фоне внешней красоты ты посмотри, какое злое
сидит в душе мадам самодовольство.
Хотя она затмила свет, но в ней души, по сути, нет,
на фоне хищной красоты
на львицу вряд ли глянет кто без содрогания.
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3. Коль можешь, ты уверен,
Не можешь, раздражён,
А в ярости безмерной
Совсем ума лишён.
Смиренный, тихо я терплю,
Пересилить себя стараюсь,
Иногда ночами не сплю,
От эмоций в пристрастье маюсь.
Несправедливость и обида,
И дум шальных переполох,
Выходит самостная гнида
И напрягается зело.
Несправедливое решение
Рождает в само раздражение,
Толпа, как грозный вал, шумит
И силой хлынуть норовит.
В раздражении кипит
Сила эго злая,
Как гадюка, их, шипит,
Кольца навивая.
Ну, чего ты раскричалась?
Разве можно так в семье,
Само в страсти расплескала,
Него в брязи по земле.
Не удовлетворённый
И в само напряжённый,
Невыдержанный в духе
Человек.
Раз сама навеселе,
Значит, всё в порядке,
Раздражение в семье
Путает все карты.
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4. Если женщина не в духе,
Нужно постараться,
Доброй шуткой намекнуть,
Чаще улыбаться.
Раздражённый сам в сердцах,
Видно весь пошёл в отца,
Проявляет само власть,
Как гром-баба разошлась.
Если само, увы, не справляется,
Человек чуть, что раздражается,
А кого винить? Нет уж, извини,
Нужно вам от брязи очищаться.
На дурака и больного,
Невротика и шального
Грех обижаться, внимательней будь,
Него заело, не обессудь.

5. Сбивает взгляд и вид,
Набычившись, сидит,
Тот яро раздражается,
А этот усмехается.
Некрасиво раздражаться
И являть всем псих,
Ещё хуже в злостных умыслах
Обвинять других.
Нужно за собой следить,
Правду вы сказали,
От того, что бес сидит,
Злее люди стали.
Законна ли обида,
Когда возник невроз,
И нравственность уходит,
Куда? Вот в чём вопрос…
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6. Самостийной личиною в ОНО
входит в душу с инграммой тоска
Иногда, словно в ткань здоровую
Входит в ОНО структура новая,
Будто пуго матёрого вестник,
Начинает в ней куролесить.
Временами, что делать не знает,
Их, как душу в самом напрягает,
То тоскою неясной пищит,
То инграммою верещит.
Ну, а если ты слишком упрямый,
Попадаешь с депрессией в яму,
Самостийной личине не внял,
Сирым духом в само предстал.

В сновидении кошмарном
в раз рождается фантом
Тёмные стороны жизни
Явлены в сновидениях,
Если мы то увидели,
Их, в душе потрясение.
Что-то в реальном пугает
Или тревожит нас,
Пуго из тьмы выплывает
В виде ужасного сна.
Коль путь борения труден,
Справиться как со злом?
В ОНО в кошмарном испуге
Тот испускает фантом.
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Управлять не хочет стерва состоянием в душе
и пускает всё на самотёк
Слава Богу, помолилась
В благородном Храме,
Ха, на мужа рассердилась,
Оказалась в яме.
Ай никак ЭМ-ОН стращение
Бьёт по сердцу метко,
Ох, замучило давление,
Где мои таблетки.
Да немного полегчало,
Леший встретил – здрасте,
Заиграли вновь с начала
В стерве лиха страсти.

Успокоит страсти пуго в нас
ЯЛЬ-звезда и светлое начало
Образ будущего – символ
Или ЯЛЬ-звезда,
Что являет духу силу
В таинстве, когда
Самостийное нагрянет
Или зверя лик,
Пуго грозное предстанет
Вепрем в один миг.
Вдруг осветит луч благое,
Что осталось в том,
ЁН с любовью ретивое
Осенит крестом.
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7. Лучше принять человека, как есть,
Чем за промах поедом есть,
Лучше быть милосердным,
Чем в наказании усердным.
В духе чистом оживление
Яхонтом горит,
ЯВИ-ЁНЬ благоговение
Душу молодит.
Лучше мысли на заметку,
Дух-ЁН в устремлении,
Чем дёргать, как марионетку,
За нити управления.
Разговора тон найти,
Линии держаться,
Силу духа обрести
В образе являться.
Лучше в духе красота
И эмоций жар,
Чем шальная суета
И самостный угар.
Лучше душа в покое,
Взгляд ЁН издалека,
Чем раздражение злое
В само по пустякам.
Душа моя в покое,
Витая в целом свете,
И в ЯВИ-ЁН благое
Красою дух осветит.
Лучше в духе решительность
И обязательств груз,
Чем в само раздражительность
И гнев летит из уст.
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Чем по себе ровнять других
И в само напрягаться,
Уж лучше глянуть на своих
И духом возвышаться.
Лучше вину стерпеть
И осознать проступок,
Чем себя уничижать
И горячиться в муках.
Для обсуждения проступка
Есть разговор наедине,
Чем, взбаламутивши всю душу,
Огнём пылает страсть во мне.
Лучше критику принять
С осознанием молчаливым,
Чем на обстоятельства пенять
С тревогой в момент боязливой.
Лучше мудрость являть
И уходить от ссоры,
Тот само будет напрягать
Словом с лихим наговором.
Лучше сжать дух в кулак,
И сдержать сонмы эмоций,
Время даёт нам знак,
Будем за право бороться.
Верная оценка
Ловкий ход конём,
Позиция улучшилась
Мы СИМ едины в НЁМ.
Лучше в выси устремляться
С духом ЁН красивым,
Чем в самом уничижаться,
Сжавшись боязливо.
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Лучше в другое русло
Направить разговор,
Чем сдерживать искусно
Самости напор.
Лучше в раз переключиться,
Отойдя на задний план,
Чем смотреть, как в сам резвится
Дерзкий в страсти басурман.
Лучше в пору избавляться
От чуждой энергетики,
Чем, подчас, предохраняться
В теле от синтетики.
Если лишний стёк заряд
С само, их, на землю,
Успокоилась душа,
Страсти я не внемлю.
Лучше повод не давать
Их инсинуациям,
Чем ушат помоев грязи,
И некуда деваться.
Лучше взглядом молчаливым
Взглянуть на мир со стороны,
Чем с возгласом гневливым
Глаза в момент заужены.
Лучше линию вести
По закону твёрдо,
Чем пытаться удержать
Шкуру держиморды.
Направив душу в небеса,
Мы можем научиться
Своим сознанием управлять
И духом не кичиться.
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4.4.4. Лень, скука
1. Есть в обществе часть людей, которых можно назвать
неприкаянные. После восьмого класса муниципальной школы, как
неспособных, их выдворяют для поступления в то или иное
училище по рабочей специальности. О профессии молодые люди в
возрасте 15-17 лет редко когда задумываются и предназначения
своего не ищут. Глубины знаний у них нет, поэтому и форма
обучения выбирается облегченная, культура минимальная, и
отношение к занятиям у большинства учащихся формальное. После
уроков сбираются весёлые компании в общежитии или у друзей,
смотрят видео, слушают музыку, а когда скучно становится,
начинают звонить друзьям, как говорится:
И жить скучно, и работать лень.
Это связано с тем, что у человека в ходе жизнедеятельности в
организме включаются те или иные системы управления.
Всего существует три типа нервной системы, обеспечивающие
организму адаптацию к окружающей среде.
1. Центральная нервная система (ЦНС), позволяющая человеку
обозревать этот мир, трудиться с отдачей и ясно мыслить.
2. Вегетативная нервная система (ВНС) даёт возможности
перемещаться в пространстве, работать руками и ногами,
управлять подсистемами организма и эмоционально реагировать
на внешнее воздействие.
3. Животная нервная система (ЖНС), находящаяся в слоях тканей
пищеварительного тракта, позволяет ощущать глубинные
импульсы под сознания через жизненный тонус.
Тот или иной тип нервной системы может работать активно,
нормально или в замедленном ритме, что определяется врождённой
конституцией и отчасти – воспитанием и дальнейшей адаптацией к
социальной среде.
Сделав небольшую классификацию активных частей органов
управления, можно выделить следующие типы людей,
представленные в таблице.
№
Активная
Смыслообразующие
Характер
п/п
нервная
элементы
деятельности и
система
жизни
функция
1.
ЦНС
Мысль-действие
Лидер-реализатор
2.
ЦНС-ВНС Мысль-чувство
Актуализатор
3. ЦНС-ЖНС Мысль-интуиция
Аналитик-синтезатор
4. ВНС-ЖНС Чувство-ощущение
Артист-организатор
5.
ВНС
Чувство-действие
Мастер-ведущий
6.
ЖНС
Ощущение-действие Исполнитель
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Как видно из последней строки таблицы, активность
мышления и чувств в жизнедеятельности людей действия или
исполнителей минимальна. Представим молодого человека,
выросшего в обеспеченной семье, которому нет нужды особо
упираться ни в школе, ни в спорте, что ему придаёт ощущение
жизни? Если он – сибарит, то комфорт и уют в доме с полной
чашей делают такого человека счастливым барином. Если он – мен,
то красивая фигура и накаченный торс делают из него мачо.
Если он – простой рабочий, любящий работать руками, то может
стать мастером и хорошим семьянином. Если он – никакой, то
животное существование превращает того в массу.
Животное существование любого человека с активной ЖНС
включает на полную мощность трофотропную систему и
желудочно-кишечный тракт, которую он использует как средство
защиты от неприятных переживаний в период тяжёлого
напряжения работы сердца и ума. Если что-то в жизни не ладится,
то приятные переживания от пищи вкусной, кусочка сладости или
мороженного сгладят приливы грусти в душе.
Если жизнь не ладится, то кусочек сладости
создаёт иллюзию покоя.
Мало того, если в душе у такого человека живёт подспудный
страх, он подсознательно будет стараться запасать впрок свои
приятные ощущения, что выражается в большем количестве
съеденной пищи. Вместо активного решения возникшей в жизни
проблемы, он склонен сидеть на диване и смотреть бесконечные
сериалы, жуя по ходу дела печенье или кукурузные палочки.
Вместе с животом увеличивается масса тела, а вместе с массой
растёт лень ума и крадётся порок в душу.Среди сверстников
тучный молодой человек выглядит слонопотамом из-за
неподобающей внешности, и большую часть времени вынужден
проводить в кругу семьи.
Возникает проблема проблемы: мы сами не можем,
окружение нам не помогает, мозгами ворочать не хотим и ждём,
авось что-нибудь да выйдет. Если ребёнок сам не научился
преодолевать трудности, то семья из фактора развития его
способностей превращается в его тормоз. А если в семье есть
элемент отчуждения, то компенсацией опять является вкусная
пища, благо мама хорошо готовит.
Где же выход из создавшейся ситуации? Взгляд на таблицу
показывает, что именно активизацией ВНС и ЦНС ребёнок может
продвинуть себя вверх и развить способности. Понятно, что для
такого развития нужен умный учитель и целенаправленный труд,
но цель стоит того, чтобы к ней идти и стремиться.
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2. Власть лени в темени сознания сокрыта,
и не подвластна ясному уму.
Душа ленивая в стращении опущена в астрал.
Душа красивая в забвении не ищет благ земных.
В медитации не лень само расслабляться,
В горний мир и поднебесье духом подниматься.
Человека, который заботится о чистоте души больше,
чем о чистоте тела или дома нельзя назвать ленивым,
внешний лоск об интеллекте ничего не говорит.
В чём человек слаб, в том и ленив.
Лёгкой жизни хочется лентяю, жить в раю и горя не иметь.
Философствуя немало, иной словом норовит
груз проблемы сдвинуть.
Того не хочется, к чему душа не лежит.
Артист работает душой, а дел простых не любит,
что славы и денег не дают.
Кто может – действует, а кто не может, ожидает,
сигналов свыше ждёт.
Складно говорит, не замечая,
вслед за словом работа не идёт.
Не ленится, а экономит силы больной и пожилой.
К работе мастер охладел, и к делу мало интереса.
Вслед за потерей интереса апатия идёт.
Уставшему нет сил работать, и хочется само взбодрить.
Велик инерцией уставший человек и однобокостью сознания.
Когда работа приедается,
лень пальцем лишний раз пошевелить, не то что головой.
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Флегматик не ленив, однако,
характер требует включения в работу досужего ума.
Долго спит, кому пора пальцем не грозит.
Животное само лениво слегка протирает глаза.
Животный ум, ленив от дум,
Но мыслить радостно не может,
И от того печален целый день.
Ум поверхностный невзрачен и тупой от лени.
Того не хочется, что нам не можется,
Душа тревожится, а думать не моги.
Когда тоска одолевает трудиться нет желания никому.
И мир не принимая,
В апатии зевает
Душою невзрачный человек.
Кто надеется на дядю, силы тратить зря не будет,
в деле не спешит.
С хитрой думкой работяга,
Где и прикурнёт,
Поработал мало-мало
И домой идёт.
Ленивый малый рад стараться, чтобы кто-нибудь другой
вместо него довёл ответственное дело до конца
и поделился славой на коньке.
Ловкие знают и понимают:
Трудиться надо в начале и в конце
С отдачей и задором.
Ловкие ребята работать не спешат,
игра их само тешит, то чувствует душа.
А попался на крючок,
Тут уже сидит, молчок,
Ищет выход в долгом ожидании.
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3. Причина лени – отсутствие стремлений
Желаний благостных и сил,
И входит в само поколение
Чухонцев на Руси
Лихая думка в ветряных мозгах.
Играет серость на челе
И, лень скрывая,
Живёт себе навеселе,
Забот не зная.
Эк весёлые ребята,
Недоделки, да чего там,
В радости побед
Лень оставит след.
Кукушкин сын на жизнь не робщет,
Ленивый отрок, он не зря
И пальцем шевельнуть не хочет,
Лентяя слишком балует семья.
Лень переходит по наследству,
И если создан в само рай,
То наполняет душу с детства
Не жизнь, а лёгкая игра.
Кто не видит, не торопится
Дело начинать,
Ситуация изменится,
Лучше подождать,
Шанс поймать, и покатили на волне.
Если есть недомогание,
Затихает и сознание,
Пала в душу тень,
И работать лень.
На солнцепёке и в жару
Не хочется работать,
В тенёчке нежится душа
И сладости охота.
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4. Нам впору лениться, никак не годится,
Настроились мужики,
Раз время настало, подняли забрало
И трудности встретим в штыки.
Если время нас зовёт, делай смело шаг вперёд,
Намечая цели всякий раз,
А ленивый и убогий не найдут пути-дороги,
На успех соседа косят глаз.
Один идёт к вершине, а тот стоит в низине
И смотрит на него,
И ждёт, а кто поможет раскрыть ЯЛЬ-свет с вершины
Таланта своего?
А в светлом покое в душе ЁН благое,
Ей, чудится, чудится есть,
И я в медитации, идёт СИМ-пульсация
И – чистого образа весть.

5. Лень безнравственна по сути,
Но её так любит свет,
Райским удовольствиям
Конца и края нет.
Свобода спать, свобода есть,
Свобода не учиться,
Кукушкин сын, когда всё есть,
Идёт искать жар-птицу.
Прожигая всю жизнь, в удовольствиях
Ни на что не способен юнец,
Если разумом сам не вырос,
Деградирует род их вконец.
Сладкий рай, когда проснёшься,
Мир, окинув взглядом,
С хитрым дьяволом в душе
Станет сущим адом.
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6. Сам расстроен, почему же от шального
в чехарде нет желания трудиться?
Лидер пашет, а иной
Вынужден трудиться,
Нет работы – выходной,
Можно полениться.
До обеда можно спать,
Тут же с ритма сбиться,
А потом пойти гулять
Иль повеселиться.
Очи страстью налиты,
Гонка, будь здорова,
Но от этой чехарды
Лень впрягаться снова.

Коль душа заплыла него чужеродным,
я не чувствую себя в жизни сей свободным
Лень – усталость от работы,
Если в напряжении,
Чаша, ух ты, опустела,
Само в раздражении.
Их, апатии черёд,
А в душе стращение,
В пору, хоть иди в народ,
Сам в уничижении.
Чтоб желание стало вдруг
В духе ЁН свободное,
Для начала надо нам
Смыть всё чужеродное.
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7. Лучше начало активное
В духе ЁН с красою,
Чем самость ленивая
С душой их пустою.
Лучше ЯВЬ по утру
В радости живой,
Чем усталость вечером,
Когда ум сам не свой.
Эко ЯВЬ-ЁН по утру
И живой настрой,
Образ светит золотистый
В радости благой.
Лучше тело очищать,
Наливаться силою,
Чем стыдом увещать
Самость их ленивую.
Совесть пробудить,
Дух-ЁН стимулировать,
Само утвердить,
И раздастся силою.
Лучше само воспитание
С долгом обязательным,
Чем, подчас, увещевание
Словом притязательным.
Лучше само дисциплина
С радостью простой,
Чем с привычкою старинной
Дух и кнут крутой.
Лучше в пору хомут,
Чем окрик и кнут,
К делу есть интерес
Оживился балбес.
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Лучше руки умелые,
И сам с головой,
Чем само дебелое
И лень с суетой.
Собственный труд
Нам даёт удовольствие,
Если есть результат,
Благо – дома уют,
Чистота и довольствие,
И в душе красота.
ЯВЬ-ЁН в чистой свежести
С радостью красивой
И душа поёт,
Тот на Солнце нежится
С само их ленивым,
Силы бережёт.
Эко радость в силе
С чистой красотою
Свежесть входит в грудь,
А гиподинамия
Рождает прозябание
С желанием отдохнуть
Есть активность здоровая,
И в деле трезвый расчёт,
Бодрое настроение,
А лень махровая,
Их дух гнетёт
В пылу забвения.
Лучше откровение
С чистою душой,
Чем лень с похмелья
Бабы разбитной.
Лучше страсть опальная,
Что держит сам в руках,
Чем в само лень печальная,
Что тешит старика.
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Лучше душу отмыть
И очиститься телом,
Чем лень свою скрыть
В само дебелом.
Лучше с радостью учиться,
Благо есть воззрения,
Чем в самом уединиться
От недоумения.
Если сам довольный,
Радость входит в тело,
Нет – в самом застойный
Дух заплесневелый.
Чувства благие и помыслы вольные,
Духа высокий полёт,
А инстинкт самодовольный
Само упоён.
Лучше в поднебесье
В НЫ представить путь,
Чем забыться в суете,
А ночью не заснуть.
В СИНЬ-ЁМ мысли чистой круги,
В сердце вьётся желание благое,
Нет, в апатии само мозги
Сам довольный лежит в покое.
СИНЬ-ЁМ с радостью чистой
В НЫ альяни струит,
Нет, лихою острасткой
Мозги тормозит.
В духе-ЁН живой
Разум мой в исканиях,
ЯВИ свет благой
СИМ явил в сознании.
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4.4.5. Обида, недовольство
1. Обида, что рог в само на сердце давит. Это связано с тем, что
человек идентифицирует себя с само. Недаром говорится:
Самолюбивый человек иного не приемлет.
И получается, что он не может возлюбить ближнего, как себя,
потому, что имеет эго – вот, что, как рог сидит в душе, и само
задевает. А чтобы искренне любить, от эго нужно отказаться.
Сказать легко, труднее сделать, читать легко, труднее осознать.
Поэтому рассмотрим понятие «я» в человеке.
У психологов есть много подходов к «я» концепции. Когда
полагают, что «я» является частью души, то не учитывают того, что
оно может быть и частью сердца, и – само. Если рассматривать «я»,
как структуру, имеющую ценностно-смысловое содержание, то не
понятно, как оно, входя в различные сферы психики, запускает в
работу отдельные центры.
Но разобраться нам поможет дисплей монитора, который
находит нужный файл и помогает запускать, а также формировать
те или иные программные продукты. В психике человека есть
несколько когнитивных структур, связанных с эмоциональными
импульсами, волнами чувств, струями духа с соответствующими
сферами над сознания и через функционирование тех или иных
сфер происходит проявление индивидуальности каждого человека.
Поэтому
«Я» - форма проявления симбиоза когнитивных структур
в индивидуальности и деяниях человеческого существа.
А деяния и формируют из центров когнитивные структуры,
являющиеся остовом личности. Если по природе я – лидер и
руководитель, то на планах сознания формируется структура
духовных и организационных способностей; если я – семьянин, то
растёт структура морально-нравственных и хозяйственных
способностей. Когда я намечаю цель, а затем стремлюсь к ней, то
говорят, что человек актуализирует себя. На языке когнитивных
структур это означает, что в процессе деятельности активизируются
те или иные сферы, в них пробуждаются отдельные центры, а затем
возникает образ некоторой ведущей структуры, внутри которой
звучит мотив благо желания. Он движет в деяниях и душу, и дух.
Но в человеке имеются структуры и в под сознании.
Самостийное начало в человеке пытается укрепиться в
общественной системе, а эго – утвердиться в ней.
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Коль само встанет во весь рост, то эго гордо взглянет.
В процессе личностного роста происходит повышение уровня
само сознания. В начале человек делом заявляет о себе, затем
становится мастером своего дела, приобретает авторитет и вес, и
начинает двигаться по карьерной лестнице. Какой мотив его
движет? Если возникает мотив само утверждения себя в системе,
тогда лидер будет реализатором намеченных планов, и его эго
начальствующим тоном постоянно будет заявлять о себе.
Не дай Бог кому-то из подчинённых задеть его самолюбие, обида
останется на всю жизнь.
Эгоист человек не потому, что думает о себе,
но потому, что утверждает само позицией
верховенства эго над людьми своего круга.
Крайняя степень превосходства – это выражение
исключительности своих дарований, а чаще всего – кресла,
на котором сидит высокий чин. Такого рода настрой является
следствием эмоциональной пристрастности восприятия внешнего
мира человеком, и ведёт к завышенной само оценке собственной
персоны и своего эго в результате потери чувства реальности.
Но голос обиды в душе каждый слышит. Поводов обижаться,
хоть пруд пруди, а причина одна – само. Недаром говорят:
самолюбивый гусь обидчивее утки и шуток не приемлет, как
индюк. Понятно, если я себя ставлю над другими, то становлюсь
похож на гордого гусака. Но чаще люди обижаются лишь потому,
что идентифицируют себя с кем-то из близких, предполагая, что он
будет поступать так же как я. Представим, что я – человек слова, а
он возьми да и не выполни своё обязательство. У меня реакция –
обида, а у него (я думаю) вина. И, как порядочный человек, (я
думаю) он должен извиниться. А ещё лучше (уже голос свыше)
заранее б предупредил по телефону.
Ну что ж посмотрим на эту ситуацию со стороны. Ведь другу
могли помешать какие-то обстоятельства или черты характера,
которые делают его непредсказуемым (увлечённый человек). Про
обстоятельства мы ничего не знаем, но вот черты характера можно
изучить и заранее. И если я знаю, что данный человек необязательный по причине эгоистичности, то на кого обижаться? Только на
себя, поэтому, если у меня в этом случае возникла обида, то – это
иллюзия само и явный перекос в душе самолюбия над здравым
смыслом. Включаем само управление.
Если друг один раз нас подводит, то прощаем,
если два, то смотрим: друг ли он…
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2. Тень сознания возникает от несоразмерности желаемого и
потребляемого у обиженных судьбой людей.
Ищет себе место для приюта обделённый судьбой человек.
Обделённый судьбой не обижается,
а прозябает тихо и смиренно.
Не стоит обижаться на больных, они и так обижены судьбою.
Больной, подчас, злословит,
А глупый лихо ловит
И видит дурака.
К чему обиды горькие слова,
когда их задний ум не принимает.
Не подаст и вида скрытая обида,
Но на ус мотает в само-ЁН.
Не к месту сказанное слово обидою выходит под момент.
Эко, недоразумение,
Недовольный тон в общении –
Скрытая обида.
Обида слаще не становится, хоть мёдом мажь уста после того.
Горделивый злой, по сути, в самости обидчивый.
В эго горделивое
В него их спесивое
Вносит самостийности струю.
Обидной болью отдаётся в душе их самостный удар.
На глупость иных нужен ум, на хитрость – мудрость,
чтобы на происки лукавого не обижаться.
Имея маленький секрет,
Лукавый ловит разум под момент,
Чтобы ударить и вдоволь над ним посмеяться.
Нужно иметь немного юмора, чтобы не обижаться,
как младенец, на неожиданные удары судьбы и противника.
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В неправедном деле тот норовит
сбить с ног соперника и лихо посмеяться.
Обидный удар исподтишка
решил в момент исход кровавой сечи – противник поражён.
Коварный враг в жестокости своей
перед ударом хитро лицемерит.
Бывает, корень знания горек,
Кто пред врагом не слишком стоек,
Готов к уступкам, а тем того и надо.
Обидно не упасть в грязь лицом, а слышать их злопыхательство.
Когда вас обводят вокруг пальца, то приходится сожалеть
о том, что шулера-то я и проглядел.
В игре собрался банк сорвать,
Как не заметил, ух ты, мать,
Страсть вылетела пулей,
Те взяли и обули.
Что обижаться на мошенника, если у самого хватило ума –
чтобы поверить и остаться в дураках.
Если ты не чувствуешь момента, когда нужно не ждать,
а сворачивать удочки, то, на кого теперь обижаться?
В большой игре при любом раскладе сил проигрывает всегда
тот, кто внизу, и тут обижайся, не обижайся,
а суд нищему – не щит, а лишь подмога.
Хорошая компания,
А требует внимания
И ситуация, и хитрая игра.
Если вы просите, а вам не дают, стоит ли обижаться,
у них на это логика своя: пуста игра без интереса.
Переваривать обиду можно долго, а русский
выплюнет её в сердцах, и матом покроет целый свет.
Мат-культура – не держать злостную обиду.
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Суета мельтешит,
Пролетели, и спешит
Злобная обида.
Суета – болото духа, зависть – смрад души,
а обида – ретивое в сердце.
Мирская суета не ищет духа в НЫ,
но в суете становится убогой.
Суета без меры покоя не даёт, серость само напрягает,
а система душу гнетёт отщепенца.
Невольные мучения
Без самообучения
Впустую душу напрягают только так.
Невольные мучения – суета души.
Испытание вопрос задаёт,
Если сердце ответ не даёт,
Начинаются в само мучения.
К расстройству само и интеле приводит брязь на деле.
Если копится брязь в интеле,
Напрягая систему на деле,
Суетится дел чехарда
И не знает, что ждёт их беда.
Само ищет момент, чтобы сбросить ком брязи из системы.
Обидно да, но вот беда, что мы к тому привыкли.
Авария решает случай роковой, коли не может сам очиститься
от брязи, та болью выходит под момент.
В страдании очищается душа,
и с болью уходит брязь из само.
Свет учения под момент нам является порукой.
Если дух учением светит
Легче жить на белом свете
Малому и старому в премудрости благой.
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3. Обида, слёзы и любовь
Несут струю живую,
Гормон играет в существе,
И сильный торжествует.
В гордыне зло таится ненароком,
Кто сам обиду в сердце затаит,
Тот станет силой грозной Рока,
Найдёт момент и отомстит.
Удар в ответ на обиду –
Реакция в игре,
Доволен злопыхатель,
И сам навеселе.
Обида – жизнь постыла
И боль в душе унылой,
Когда ты сам не свой,
Не ожидал удара силы,
Умолк на время говорило
И тупо вертит головой.
Это не дело, когда страсть кипит,
Эго в уловках хитрых
Исподтишка, как хан норовит,
Дулей ударить с силой.
Только неправое дело,
Вызвав сонмы обид,
Страстью их входит в зело,
И муж дородный сердит.
Обида душу раздирает,
Коль критик, злобствуя, язвит,
Когда молва тебя склоняет
И злопыхательством разит.
Проигрался в пух и прах,
Экая обида,
В тень фортуна отошла,
Ваша карта бита.
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4. К чему плутать душой во мгле,
Сам понимай их силу,
Коль видишь выверты в игре,
Умело реагируй.
Страдаешь, не ожидая,
А если сам готов,
С сознанием принимаешь
Удар или укол.
Сила есть ума не надо,
Увернувшись, надо знать,
Как в деяниях достойно
Их удары отклонять?
Обижайся на себя,
Коль не вдруг продешевил,
На крючок попался,
В страсти сильно захотелось,
Мудрости не проявил,
На бобах остался.

5. Коль в самомнении него,
От злобы сам позеленел,
То нравственное кредо
Выходит за предел.
Коль в само злость разлита,
Самó кричит: «виват!»
Безнравственна обида,
Коль сам не виноват.
Обида – знак, что в отношения людей
Вдруг вкралось невнимание,
Не можешь к сроку сделать вещь,
То сообщи заранее.
Хоть него и обидчивость
Претит моей природе,
Коль само стрессом взвинчено,
То нравственность уходит.
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6. Эко рвение проявляется,
в само бестия вселяется,
вот беда сознанию
Нравственность в поведении
Каждый знает и так,
И человек тактичный
Не замечает пустяк.
Если же я на взводе
Выведен из равновесия,
Их, как будто вселяется
В само обиды бестия.
В тоне какое-то рвение
Чувствуется в сердцах,
Разум в недоумении
Меры не знает сам.

На проступок иль оплошность
иногда, как бес глядит
Я в дуальности своей
То не замечаю,
Ух, есть в само лицедей,
Что меня стращает.
То не этак, то не так,
Экий ты, Алёха,
Недосмотр – не пустяк,
Коль выходит боком.
Опустился я в самó,
Хай, и дух стал лишним,
Плохо жить чужим умом
И не видеть ближних.
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Горькая обида – сознавать
всю никчемность своего существования
Осуждение – тоже грех,
Но иные то не замечают,
И живёт, подчас, в существе
Их, тоска вперемешку с печалью.
Та, что давит на душу,
В отчуждении сжался весь я,
– Нищий духом, да кто ты такой? –
Строго спросит дух яростный бестия.
Пыл эмоций, пыль на ветру,
Что судьбою по миру носит,
Гонор само, что враз по утру
Благодатное в сердце косит.

Энергию можно сдержать на время,
но страсть просыпается вновь
Как зреть в деяниях в целом,
Когда открылся канал?
И я растворился в теле,
Очнувшись слегка ото сна.
Есть действия мысли в движении
И пыл, что само несёт,
Коль выхода нет напряжению,
То душу него гнетёт.
Обида. Замкнулись. Защита:
Эмоция там в глубине,
А ночью энергия идо
Кошмаром приходит ко мне.
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7. Деяние горделивое
В нас копит духа геройство,
А само и него спесивое –
Лишь форменное недовольство.
В обиду недовольство
Сомнением вошло,
Беда, одно расстройство,
Весь мир для само плох.
Обидчивый ребёнок
С высоким само мнением
Играть не будет с тем,
Кто выше их умением.
Лучше удовлетворение
И само сознание,
Чем лихие напряжения,
От переживаний.
Лучше само скромное,
И в радости душа,
Чем саркастичность злобная
С усмешкой на устах.
Недовольство с самомнением,
Коль душа пуста,
Порождает подозрение,
Что-то здесь не так.
Лучше в радостном смирении
Быть самим собой,
Чем с обидой в озлоблении
Гнев в душе пустой.
Лучше шутка незлобивая,
Экий, простота,
Чем само спесивое,
И в душе угар.
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Лучше резкий угар
Бабы разбитной,
Чем от близкого удар,
Сам я, как не свой.
Лучше ЯВЬ, увитая
Ласковой красой,
Чем недовольство скрытое
Ехидны заводной.
Лучше шуток перезвон,
Ну, ребята, ухнем,
Чем недовольный тон
Супруги их на кухне.
Лучше друга простить,
Чем зло укорять,
Снисхождение явить,
Чем в позу вставать.
Лучше мудро промолчать
И вопрос поставить,
А потом уже народ
Шуткой позабавить.
Лучше миру улыбнуться
И открытым стать,
Чем в само их замкнуться
И душу напрягать.
Что копить эмоции,
Их, в душе пустой,
И беду к себе притягивать
Под момент лихой.
В начале был дух сильный,
Затем нежданно сник,
С обидой самостийной
Заходит ум в тупик.
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4.5. Потенциальное
4.5.1. Праздники
1. В обычном состоянии жизнедеятельности у человека возникают
те или иные виды напряжения в зависимости от вида труда или
работы. Это может быть физическое, умственное, эмоциональное и
само организующие напряжения, активизирующие различные под
системы организма, и естественным способом релаксации их
является отдых.
После долгих праведных трудов покоя тело просит,
а душа – отдохновения и радости живой.
Каждый знает, с каким восторгом ученики младших классов
выбегают в школьный коридор на перемену, и начинаются шумные
игры – догоняжки, и весёлые шутки друзей, и интересные беседы в
компании мальчиков, и небольшие секреты в узком кругу девочек.
И в каждом классе есть два полюса, центрами которых является
лидер и изгой. К лидеру приковывается внимание умной половины
класса, а над изгоем подшучивает эмоционально-напряжённая
группа сверстников, тем самым они тоже выделяют себя и на время
становятся лидерами. И в целом
Положительное стремление ума уравновешивается
живой эмоциональной энергией само.
А периодически
Эмоциональная энергия перетекает от положительного
полюса к – отрицательному, и восстанавливается равновесие.
После долгого напряжения идёт живая игра само утверждения
себя в кругу друзей, которая и является праздником.
Жизнь представляет нам спектакль, входящий в мир подростка.
Если мы взглянем на юношу, то в нём, наряду со
стройностью, присутствует некоторая неоформленность и фигуры,
и душевного склада. Физическая активность подростка, за
исключением тех, кто увлекается спортом, в общении переходит на
уровень эмоций и выражается в умелых шутках, тонких репризах и
пиках острых слов, что иногда больно задевают соперника.
Девушки начинают свою привлекательность и многозна чительно улыбаются, а юноши уже не дёргают их за косички,
а пытаются привлечь внимание острой шуткой или глубокомыс ленным рассуждением. А где-то рядом стоят и ютятся нескладные и
невыразительные душой середнячки. С простодушной улыбкой они
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чувствуют себя не в своей тарелке среди героев дня, выкидывающих
очередной прикол, не смеха ради, но силы для.
Когда идёт распределение ролей, на мизансцену жизни
по порядку выходят герои в зависимости от того, какой спектакль
в сей момент являет им судьба.
Одному досталась роль короля, и, вживаясь в неё, он
испытывает огромную радость от силы своего могущества. А
бывший изгой играет роль шута так задорно, что весь класс
покатывается от смеха, но его острый ум, наблюдая за реакцией
тупоголовых менов, с тайною улыбкою язвит над ними.
Не видят в слепоте своей себя шальные корифеи.
А вот перед нами будущая львица, с уже наметившимися
чертами вызывающего характера, пытается повадками
пристрастными к себе вальта-красавца приманить. Ей хочется, чтоб
всё вокруг вертелось, плясало, пело и хотелось красавице внимание
уделить, а мы им будем потворствовать вальяжно.
Но ей нужны помощники и свита, и прохиндеев истый круг,
И лести уж душа открыта среди лоснящихся подруг.
Итак уже в школе начинается праздник жизни для всех тех,
кто умеет и может (с успехом) играть свою роль и манипулиро вать сознанием окружающих их людей. Хорошо, когда такая роль
удаётся, и вы имеете успех и у начальства, и у коллектива, само
удовлетворено, и мы на коне. Временами можно хлопать в ладоши
себе – браво, какой я молодец, естественно, когда никого рядом нет.
Ведь это артистам на сцене, которые, входя в роль, создают
иллюзию присутствия, нужны овации и горячие аплодисменты, а
настоящему мастеру жизни хватает и улыбки одобрения в душе.
Хуже, если душа редко улыбается, не то, что повода нет, а среда
такая и система подкинуть проблем норовит.
Настоящий мастер в духе жизнь ЁН чувствует вполне.
Ведь, когда мы становимся взрослыми, то переходим на
следующий уровень развития – интеллектуальный, а за этим стоит
ответственность за коллектив и порученное Вам дело. Дабы
оправдать свой статус, отдельные лидеры живота своего не жалеют,
чтобы поддержать деловой ритм и порядок в системе. А праздник в
душу приходит тогда, когда «я» достиг намеченной цели и кто-то
свыше это обязательно заметит.
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2. Праздник радостный – веселье сердца и души.
Праздник жизнь разнообразит,
Праздность душу скукой дразнит
И покоя само не даёт.
В праздничном застолье сам глянет веселей
В круге едином близких людей.
Праздника душа желает,
А придёт сама не знает,
Почему дух истый веселится?
Благоённая ЯВЬ в воссиянии, синь небес и праздник в душе.
Праздник – весёлая радость общения,
Игры и песни, смех, развлечения,
В ЯВИ душа ожила, гранью блеснул талант.
Праздник сердца – благая радость, ЯЛЬ-краса обаяет ЁН.
Мира забавные шутки,
Радости чистой минутки
Чистого сердца в красе.
Праздник духа – на сердце любовь и в душе ЕГО воссияние.
В праздник душа трепещет
Дух предстал интересный
В радости чистой любви.
Улыбка милого дружка, как светень в сердце алый,
ЯЛЬ огоньком горит.
В праздник друг симпатичный
И кавалер отличный
Явит даме внимание.
Игрою радостных утех душа СИМ веселится.
В праздник игрою утех
Детский радостный смех
Синью в душе серебрится.
Детскою улыбкой в одночасье, глянь, душа вся в радости цветёт.
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Праздничный стол – это место, где с доброю ноткой
в незатейливом общении приоткрывает дух уста свои.
Праздник в душе: среди близких
чуять СИНЬ-ЁМ тонкую вязь.
Праздничный обед друзьям во славу,
труд закончен и можно отдохнуть.
Круглая дата – повод отметить духа и класса рост.
Кульминационный момент праздника,
когда дух на высоте, а душе хочется петь.
Вино приятно радует сердца, и миро льётся в нашу душу.
Крепкие напитки являются украшением стола
только в начале дня рождения.
Когда никто из гостей уже ничего не хочет,
торт праздничный венчает щедрый стол.
Праздничное шоу за столом
после выступлений продолжается.
Праздничное шоу – это собрание звёзд эстрады и
знаменитостей блистающих нарядами, чтобы явить
свою персону миру и радость испытать.
Большой праздничный концерт – это какофония красок и
звуков, расположенных в порядке возрастания популярности
артистов, чтоб публики желание подогреть.
Спектакль – это праздник талантливых артистов и собрание
почтенной публики, призванной его оценить.
Фестиваль – это праздник коллективов и артистов уже
зарекомендовавших себя и отмеченных и ранее призами.
Цирк – это праздник детей и звёзд манежа, изображающих
довольные улыбки, спасибо, что пришли.
На телевидении принято пышно отмечать юбилеи
заслуженных артистов и мельком – похороны выдающихся людей,
они того стоят.
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Все хотят праздника,
а как соберутся, слова не могут сказать.
В праздности душа пуста,
Как обманная мечта,
Выглядит так сухо, всё привычно, скука.
Напуская в очи туман, взгляд их томный покрыт поволокой.
Львица блещет золотом,
Подёрнутая холодом
В острастке сжалась гордая душа.
Праздность хитрою игрой друг перед другом нарядом
щеголяют, как будто миру свет истинный являют.
Этот сделал ловкий ход,
А у того один расчёт,
К сановнику в доверие втереться.
Гурман, пресыщенный тончайшей нитью эля,
готов фейерверк представить из коктейля.
Интриги тайные заводит шарлатан,
такт соблюдая, с напускным весельем.
Мир людей ограниченных,
Светской беседою взвинченный,
Тайною думкой живёт, сети интриг плетёт.
Чтобы жила изюминка в душе,
мадам изведать хочется малинки.
В мире безумных забав
Страсти богатых дам
Движет само порыв.
Любовью радостной упиться и в небесах летать.
Праздность лихих развлечений меры не знает, подчас.
Хорошо после сытости пряной,
Быть довольной душою и пьяной,
Чтоб не жала сердце тоска,
Нам теперь подавай мужика.
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3. Немного волнения, и праздничный стол,
И люди к общению готовы,
И чистая радость искрится вином,
И явлено мудрое слово.
Обычай славный: отмечать
И юбилей и даты,
Несёт красы благой печать
В духовные пенаты.
Отметить славный юбилей
Мы собрались, друзья,
С улыбкой радостной в красе
Поёт душа моя.
Праздник – это ритуал
В явленной традиции,
СИНЬ-ЁМ в духе воссиял
С радостью на лицах.
В день рождения хочется
Быть каждому на высоте,
Словом мудрым в круге славить
Дух ЕГО в красе.
На сердце праздник, когда с тобой друзья,
И хочется с улыбкой взгляд ЁН встретить,
Мы в духе чистом старинная семья,
И ЯВЬ благая синью в сердце светит.
Настрой живой красивой песни
В НЫ радостью летит,
Коль слышен сердцу интересный
И радостный мотив.
Руку даст красивый друг,
Улыбнулась пава,
И пошла душа на круг
В вальсе сенью плавной.
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4. В празднике славы рост
Среди гостей продолжается,
Каждое слово и тост
Уст юбиляра касается.
Юбилею рады гости,
В радости душа моя,
Явлен славы отголосок
В духе радостном МАЙ-ЯЛЬ.
Не славу нужно являть
В духе живом у них,
А вещи, что ум сотворил
В благодеяниях своих.
В праздник добрый радетель
Светом является ясным,
А ЕГО благодетель
СИНЬ-Ю светит прекрасной.

5. Радостные деяния,
Благословенный труд,
Мудрости чистой сияние
Люди умные чтут.
Дух-ЁН достиг вершины,
АЛЬ-УМ во славе творит,
Мысль живая мужчины
ЯВЬ-Ю сердца озарит.
Есть достижения мысли,
В духе благой настрой,
Бодро идёт по жизни,
АЛЬ-УМ в сердце с красой.
Слава в кругах разносится,
Смотрит величие в глазах,
Радость на сердце просится
Доброе слово сказать.
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6. Время кругом СИМ единым
собирает нас
Кругом близким, задушевным
Сядем у стола,
Словом друга сокровенным
Память ожила.
Сердцу вспомнилось былое
В этот славный час,
Образ с радостной красою,
Взгляд любимых глаз.
Папы, мамы, внуки, деды
Пусть растёт наш Род,
В достижениях и победах
Славит ум народ.
Все мы связаны единой
Нитью на века,
Жизнью в духе-ЁН красивой
В НЫ течёт река.

В праздник дух-ЁН на воле
чувствует в НЫ благодать
В праздник душа веселится,
Ласково сердце поёт,
СИНЬ-ЁМ в духе струится
В таинстве славном моём.
Так хорошо на просторе
Вместе с друзьями бывать,
Чувствовать ЯВЬ-ЁН на воле,
Чистую свежесть вдыхать.
Люди, краса ЯЛЬ, взгляните,
Сень благодати дарит,
Радостью новых открытий
Лучик в сердце горит.
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7. Лучше труд в радость
И блестящий результат,
Чем в душе сладость
И краса на устах.
Труд во благо духу в радость,
Есть блестящий результат,
И в душе играет сладость
СИНЬ-Ю нежной на устах.
Лучше благо ЁН в настрое,
Что являет нам душа,
СИНЬ-Ё в сердце голубое –
Чистой радости краса.
Лучше с радостью живительной
Слово откровение,
Чем со светлой головой
Духовное общение.
Благо – в радости живительной
Духовное общение,
В сердце в ЯВИ-ЁН пленительной
Слово откровение.
Лучше чувство вдохновения,
Что стремит дух в небеса,
Чем в компании веселье,
В чистой радости душа.
Воля, чусь отдохновения,
Дух стремится в небеса,
И в красе благоволения
СИМ возвышена душа.
Лучше в образе красивом
Явлен дух-ЁН в чистоте,
Чем в весенних переливах
Грай весёлый в высоте.
СИНЬ-ЁМ в образе красивом
СИМ предстала в высоте,
Нежной трелью соловьиной
Дух-ЁН явлен в чистоте.
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Лучше мир объять всем сердцем
И красой блистать,
Чем желанием благоверным
В духе выше стать.
АЛЬ-УМ мир объять всем сердцем
В духе-ЁН стремится,
И в ЕГО благодеяниях
СИМ воспламенится.
Лучше в свете ЁМ призвание,
ЯЛЬ звезда взошла,
Чем в открытии с ликованием
Радостный талант.
Получил ЕГО призвание
Радостный талант,
Есть открытие, в сиянии
ЯЛЬ звезда взошла.
Лучше мудрости свиток,
Что в сердце предстал,
Чем славой увитый
В красе генерал.
Мудростью живою ПРАВИ свиток,
В сердце пламенном предстал,
В СИНЬ-ЁМ славой увитый
Гений в духе воссиял.
Лучше в духе чистота,
Чем в убранстве красота,
Лучше с ласковой душой,
Чем с диадемой золотой.
Если чисты небеса,
В сердце ЯВИ звонница,
Дух благой войдёт в уста
И душа откроется.
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Лучше слово к ряду,
Что в сердце ЯВЬ внесёт,
Чем танцы до упаду
И смеха полный рот.
Лучше сам с головою
И славная честь,
Чем радость с молвою
И желанная весть.
Лучше стильно и ярко
Светлый образ предстал,
А сень духа с осанкой
Явит гибкий стан.
Лучше в душе ликование,
Чувств красивых волна,
Чем случайная соседка
Подмигнёт игриво нам.
Лучше душа открытая
С радостью в духе вольной,
Чем рюмка вина бургундского –
Символ чаши полной.
Есть в НЫ радость устремления
Духа к чистой воле,
Чем уверенное мнение
В праздничном застолье.
Лучше подарок нежданный,
Что душу радует,
Чем гость незваный,
Что дочку сватает.
Лучше с радостью живительной
Игры и сюрприз,
Чем с улыбкою смущения
У мадам каприз.
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Лучше танец в паре,
Единый ритм сердец,
Чем в шальном угаре
Трясётся молодец.
Лучше с песнею вести
Разговор сердцами,
Чем прелестная краса
С ясными глазами.
Лучше в радости с душою
Слово молвить,
Чем в беседе, между прочим,
Чашу полнить.
Лучше шутка компанейская
И сюрприз для всех,
Чем красавицы известной
Серебристый смех.
Лучше ясная программа,
Кто за кем идёт,
Чем движение с само мнением,
Что порядок рвёт.
Лучше тепло уюта домашнего
В узком кругу семьи,
Чем обсуждение темы пристрастное
Среди друзей своих.
Лучше б с радостною песней
Дух-ЁН вышел на простор,
Чем с красой в укромном месте
Интересный разговор.
Коль в беседе по душам
Сердца чистого краса
Мыслью ясной славится,
Девушка нам нравится.
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4.5.2. Гости
1. Для того, чтобы сообщить кому-то новость или важную
информацию достаточно иметь телефон, но для общения по душам
нужно придти в гости или принять его сигнал в форме послания. В
старину, да и сейчас высокими гостями являются послы,
государственные служащие, деловые люди, заезжие гастролёры и
странники, кочующие по разным местам. Они всегда несут с собой
информационный посыл, организующий само импульс и поток
живой радости с вестью о жизни в других краях.
В стране другой культура важна и уклад,
делающий нашу жизнь и наш интеллект лучше.
Наиболее высокий уровень общения – это визит главы государства
для подписания двусторонних договоров о сотрудничестве, в
которых оговариваются юридические вопросы и направления
деятельности в экономической, культурной и общественной жизни,
благоприятствующие развитию отношений между обеими странами.
После подписания договора в страну едут официальные лица и
высокого ранга специалисты для знакомства с конкретными
фирмами и организациями, с которыми полезно и выгодно вступать в
деловые отношения и заводить культурные связи. Полученная
информация доводится до заинтересованных лиц и третей волной
идут уже деловые контакты, в которых заключаются контракты и
совершаются взаимовыгодные сделки о покупке или продаже
промышленных товаров или продуктов питания. Если контракт
вышел удачным, то принимающая сторона устраивает праздничный
приём гостей в ресторане в неофициальной обстановке, где стороны
ближе узнают друг друга.
Лицо фирмы познаётся в офисе,
а душа – в неофициальной обстановке.
Этот же приём используется для установления деловых контактов в
министерствах и ведомствах с государственными служащими
периферии, которые едут с отчётом или для заключения новых
соглашений в столицу. Кроме ласковой улыбки нужным людям в
министерстве полагается презент.
А если вопрос серьёзный и требует внимания начальника, тут
нужен особый разговор.
Вы нам поможете с решением, а мы умаслим душу Вам.
А когда представитель власти летит в провинцию, чтобы проверить
службу на местах и разум-ум чинов контролировать, то встречают
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его, как долгожданного гостя. И стараются всячески задобрить
показом и местных достопримечательностей, и своего искусства на
славу угощать французским коньяком с деликатесами, чтобы в
беседе с лёгким развлечением он мог набить себе животик и отпасть.
В вопросах приёма важных гостей складываются свои традиции:
выехать на природу, на рыбалку или на охоту, подышать свежим
воздухом и классно отдохнуть в уютной гостинице с сауной и
бассейном, где есть массажист-затейник и ароматный чай из
душистых трав. В начале очистится тело, а затем – душа. После
баньки поели пельменей со сметаной, выпили по баночке пива,
расслабились, посмотрели видеоролик, и на боковую, здесь сон
глубокий до самого утра. А живое общение и тёплая атмосфера
запомнится гостю надолго.
В деловых кругах, чтобы привлечь внимание заинтересованных лиц
к своим достижениям, проводятся выставки новых товаров,
презентации фирм производителей и специальные семинары, на
которые приглашаются представители торговых фирм для того,
чтобы они поближе познакомились со всем реестром выпускаемой
продукции и по достоинству оценили её качество.
Гость – это потенциальный покупатель, поэтому к каждому
посетителю выставки хозяева заботливо внимательны и
предупредительно вежливы. Показывая лицо своей фирмы, они
раскрывают маленькие секреты технологии и делают упор на
оригинальность своих решений для повышения качества продукции.
В современных супермаркетах для привлечений гостей используют
рекламу и броское оформление витрин, а внутренний дизайн
способствует созданию атмосферы радости от предстоящей покупки
на фоне лёгких волн успокаивающей душу музыки. Только в часы
пик этот приём не срабатывает, так как наплыв посетителей столь
велик, что нервозная атмосфера у касс перебивает всякое желание у
гостей слушать рекламу – скорее бы до дома дойти.
За то в маленьких кафе стараются создать интимную домашнюю
обстановку приглушённым светом и дизайном с мягкой цветовой
палитрой, хозяева понимают:
Душа стремится быть там, где ей хорошо.
А хорошо ей бывать в своей компании, где я не просто гость, а ещё
и свой человек. Такие компании собираются по случаю дня
рождения, юбилея или иного праздника.
В дружном застолье все гости – свои.
И каждый под момент являет своё искусство иль маленький талант.
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2. Для семейных праздников важен не столько красивый и
уставленный разносолами стол, сколько чувство единения Рода, как
большой семьи, во главе которой стоит всеми уважаемый
старейшина и мудрый человек.
В гостях и семье первое дело – лад, а второе – взаимность.
Привечают гостя, который новости хорошие несёт.
Дух благой издалека манит нас красою.
Всегда приятно в компании живой
нам встретить близкого по духу человека.
Гость, близкий по духу, приятен чувств волной,
АЛЬ входит в душу с ним улыбкою живой.
С золотистою улыбкой симпатичная душа
нам приятна в радостном обличье.
Среди своих в общении оживает
в красе ЯЛЬ одарённый человек.
Свой талант являет на люди одарённый душой человек.
С душою чистою с друзьями веселиться,
Окунуться в благодать и омолодиться.
И с талантом предстать во всей красе.
Дорогому гостю рада в духе чистая краса.
Как вольная птица,
Душа веселится
Средь близких и родных.
Близкий круг в любой компании – радостный удел.
Хорошо, когда в застолье есть своя душа:
в красе ЁН милый, симпатичный человек.
А волна желания сходу поднимает коллектив.
И пошла гулять по кругу
СИМ волна стремления друга
Мир развеселить, душу оживить.
281

Песня в раз объёдиняет души и сердца.
Тому, кто ждёт веселья, приходится скучать.
Водка грусть не утолит, только само раззадорит.
Нежданный гость сбивает с толку
недюжинным к персоне интересом.
Нежданное известие направляет мозги совсем не в ту сторону,
чем они обычно крутятся.
Жить спокойней без гостей, а с гостями горше.
Гости бывают разные:
Страстные и липучие,
С чёрным глазом и жгучие.
Непрошенный гость – чужеродное в само,
что в наше сознание вошло.
Страсть лихая входит в зело,
Дуля тайно полетела,
Вот тебе и сглаз.
Нежданный гость – дефект конструкции,
что ослабляет мощь.
Вроде прочно основание,
Но без должного сознания
Выполнен проект.
Их тайный гость – микроб, зараза, что входит в существо.
Стресс, ослаб иммунитет,
В духе силы больше нет,
Горло опоясала ангина.
Их, покоя не дают гости нам шальные.
Эко бесов чехарда,
Гости в туне, вот беда,
Ночью веселятся.
Над душой шумящий рой идо вызывает.
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3. Дорогого гостя
С радостью встречают,
Как родного брата
В духе привечают.
Хозяин рад, довольны гости,
И стол с закусками накрыт,
А сердце ласки нежной просит
И о любимой говорит.
Гости сознания –
Наши желания,
Что пробуждают сердца,
И устремлением
С радостным пением
Приоткрывают духу уста.
Кто ходит в гости просто так
Иль, мучась от безделья,
Найдёт в душе своей пустяк
И полчаса емелит.
Досада – слушать гостя,
Что мыслить не привык,
Несёт на всю округу
Пустое, как старик.
Недобрый гость, что домовой,
Что вышел из-под печки,
Иной с растрёпанной душой
Несёт их страх зловеще.
От непрошенного гостя
Мухой дуля прилетит,
Иль взаймы опять попросит
Иль страшилкой угостит.
Лучше гостя уложить
В тёплую постель,
Чтобы доброе вошло
С духом-ЁН под сень.
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4. Гостю должно держаться скромнее,
Приготовить слово заранее,
А в момент, когда люди созреют,
Дух возвысить шуткой в компании.
Гости рады угощению,
Будем мы, и есть, и пить,
Чтоб хозяина умаслить,
И хозяйку подбодрить.
Все с улыбкой друг на друга
Смотрят, веселятся,
И душа пошла по кругу
С милым другом в танце.
Груз забот не веселит,
Думы навивает,
Страсть, что в само, их, сидит,
Всем настрой сбивает.

5. Малому да славному –
Человек большой,
Гость, под стать хозяину,
И красив душой.
Гости долгожданные,
Как свои, у нас
Огоньками светятся
Искры ясных глаз.
Гость хороший создаёт
Климат тёплый в доме,
И душа моя поёт
В радостной истоме.
Ласковое, нежное
СИНЬ-ЁМ благодатное,
Ощущение свежести,
И краса приятная.
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6. С гостем желанным любви огонёк
горит в существе синью ясной.
Гость желанный, долгожданный
Душу веселит,
И в общении в круге тесном
Дух-ЁН оживит.
Светлый образ, и с улыбкой
Добрые слова,
Все на радость проявили
ЯВЬ-ЁН существа.
Огонёк горит, с живинкой
Серебрится взгляд,
Встрече с близким человеком
Я сердечно рад.

Всё благое, что желается,
в сердце чистом сбудется
Гости весело за стол
По местам усядутся,
Манит вкусный разносол
И на сердце радостно.
Ну, хозяин, наливай,
Чай, у нас не пост,
За здоровье именинника
Мы поднимем тост.
Пусть, как ЯВЬ, среди друзей
Жизнь твоя искрится,
С полной чашей миро в ней
Дух-ЁН молодится.
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7. Лучше загодя приехать
И минутку подождать,
Чем придумывать потеху,
Что нас случай задержал.
Лучше встреча с душою,
И к хозяйке с поклоном,
Чем прощание с улыбкой
И мечтой затаённой.
Лучший гость – не кум, не сват,
Не звонарь столичный,
Корешок мне, словно брат,
Дружка закадычный.
Лучше хозяину честь явить
С радостью полноправной,
Чем комплименты хозяйке дарить,
Что вышел стол на славу.
Лучше хозяйке доброе слово
И разговор интересный,
Чем удивление модной обновой
В кругу красавицы прелестной.
Лучше гостю дорогому
Лакомый кусочек,
Чем красавице усладу
И вина глоточек.
Кушай, Ангел мой прелестный,
Всё у нас здесь вкусно,
Всё на славу приготовлено
С радостным искусством.
Лучше каждому сердцу
Внимания чуток,
Чем, подчас, замечать
Недопитый глоток.
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Лучше слово под момент
С добрым пожеланием,
Чем красивых чувств букет
С радостным признанием.
Лучше красивое слово
Чувства сердечного ЯВЬ,
Чем стандартное: будьте здоровы,
Ну, будем живы, друзья.
В духе красивое слово,
Чувств благодатных пыл,
Новую сердца обнову
Гость долгожданный явил.
Лучше слово, что созрело
С темой аккуратно,
Разом, вслед за доброй шуткой
Анекдот занятный.
Благо – приятельский смех,
Говор, полный потех,
Чем горделивая спесь
И анекдотов смесь.
Лучше честь по заслугам
В радости чистой явить,
Мысль явить в достижениях,
Чем, то и дело хвалить.
Лучше и не выделяться,
Но поддерживать компанию,
Чем талантом или знанием
Привлекать к себе внимание.
Раз у вас ума палаты,
Можно дома поскучать,
Чем, уткнувши нос в тарелку,
На салаты налегать.
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Лучше в радости общение
Чистыми сердцами,
Чем по долгу научение
Ясными словами.
Лучше, подчас, увлекая,
Образ к совету явить,
Чем сердца напрягая,
Дельную мысль предложить.
Словом сей мир увлекая,
Образ к совету явить,
Чувства волна живая,
Радостной мысли нить.
Лучше словом обоюдным,
Чем рассказом долгим, нудным,
Лучше в радости согласной,
Чем с обидою пристрастной.
Лучше жирное сальцо
С острою приправой,
Чем опальное словцо
Гаеру на славу.
Чем, вспылив от обиды лихой,
Хлопнув дверью, уйти, не проститься,
Лучше выбрать в душе ЁН покой,
Шуткой слово в красу обратится.
Лучше к слову замечание
Сделать доброй шуткой,
Чем, набычившись, в молчании
Вспыхнуть само круткой.
Лучше, пошутив слегка,
С компанией всей слиться,
Чем, направив дулю в глаз,
Хитро веселиться.
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Лучше добрые избранники
С радостью живой,
Чем негаданные странники
С новою молвой.
Лучше с душою и вдохновением
С чувством прочесть стихотворение,
Чем переполнить чашу терпения
Собственным заявлением.
Лучше повод не давать,
Раз в душе ЁН праздник,
Чем от гостя то скрывать,
Что мы вам не рады.
Лучше в гости пригласить
С радостью довольной,
Чем мерзавчик пригубить
И уйти в подполье.
Лучше с радостной улыбкой
Веселиться тут и там,
Чем, набычившись, бодаться
И слоняться по углам.
Лучше с радостью в сердцах
Чувствовать свой лик,
Чем стоять на рогах
И смотреть, как бык.
Лучше разум не мутить
Мешаниной разной,
Чем, бодаясь, уходить,
Отключившись напрочь.
За окошком вечер, видно,
Гости все ушли,
А оставшейся обидой
Миру лучше не пыли.
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4.5.3. Соседи
1. Живое существо занимает определённую нишу в формации, на
границах которой проживают другие виды. Лучший вариант, когда
всем хватает воды, света и питания, но этого недостаточно. Любое
существо хочет иметь собственную территорию, в пределах которой
сам чувствовал бы себя спокойно. Но такое бывает редко, особенно,
если рядом беспокойные соседи, которые имеют виды на вашу
территорию. И помогает сохранить целостность территории
популяция, дающая импульс и силы в борьбе против непрошенных
или чуждых гостей.
В наше время, когда большая часть населения проживает в
городах, беспокойными соседями людей являются потоки
автомобилей, загрязняющих атмосферу вредными выхлопами и
создающих шум, как серьёзный фактор психо-физиологического
воздействия на нервную систему человека.
Для уменьшения вредного влияния автотранспорта городские
власти пытаются автострады с интенсивным потоком движения
вывести за пределы городских кварталов, а для уменьшения
шумового воздействия нынешние владельцы квартир используют
стекло пакеты и пластиковые окна. Таким образом, люди
практически закупоривают себя в железобетонных или каменных
коробках так, что свежему воздуху в квартиры нет и доступа, так как
его неоткуда брать.
Плохая привычка: жить в серой коробке и грязи не замечать.
Поэтому в многоэтажных домах будущего чистый воздух
будет втекать не снизу, а сверху из воздухозаборной трубы здания.
Понимая проблему чистоты окружающей среды, часть зажиточного
населения селится в пригородной зоне в коттеджах, где воздух
значительно чище, а часть городских жителей ездит на садовые
участки, чтобы совмещать приятное с полезным: работу на чистом
воздухе с отдыхом на природе.
Но и здесь тоже встаёт проблема соседей, с которыми можно
словом обмолвиться или поговорить по душам, ведь в городе
можно жить на одной площадке с людьми и практически годами не
разговаривать. А на природе можно обменяться впечатлениями о
погоде, о новых посадках, о способах борьбы с вредителями, да
мало ли, о чём может разговор зайти. А когда возникнет
напряжённый момент, хороший сосед всегда будет кстати.
Ведь главное, чтоб люди в интересе
Имели сердца радостный родник,
И временами душою были вместе,
Очами зрили ЯВИ чистый лик.
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2. Сосед-соперник – хорошее начало,
чтоб достижений уровень сравнить.
Сосед, что выше, даёт нам пример,
сосед, что ниже – крайнюю границу.
Высказывая своё почтение соседу,
не забудьте и жене его поклониться.
Каждый должен заранее знать,
где граница проходит общения.
Вы можете выразить сомнение по поводу взглядов соседа,
но не настаивайте на этом уверенным тоном.
Не переступайте за черту близости в приятельских
отношениях, иначе это может плохо кончиться
на ваших отношениях с женой.
Жена соседа чётко зрит, как сивка-бурка пашет там.
С женой соседствуя, лукавый на мужа косит взгляд.
Сосед с большим состоянием вызывает зависть,
а нищий – гордость у иных за собственный достаток.
Дом, как улей живой, а обратиться не к кому.
Непоседа для соседа – крот-работник неуёмный,
что всю жизнь шумит.
Завёл сосед машину, шум слышен за версту.
Пса соседа привечать надобно с умением,
чтобы умысел какой не заподозрил.
Козёл соседа – не шутник, но пакостить умеет.
Если свинство растёт по соседству с вами,
Не поможет ни дождь, ни клумба с цветами.
Выкрики ночью, музыка днём – игр соседство шальное.
За высоким забором таится тёмный глаз хитреца-удальца.
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3. Сосед по парте увлекает,
Иной раз в бок тебя толкает,
А то и норовит,
Вещичкой удивить.
К симпатичному люди тянутся,
Мы похожи в чём-то с ним,
Добродушный сердцем приглянется,
С ним о жизни легко говорить.
Сосед к соседу привыкает,
Как ясное и чистое,
Когда в душе его мелькает
С живинкой золотистое.
В соседях нужно разуметь
И доброту, и такт,
А под момент и услужить
Готовы мы всегда.
Видно, опытный партнёр,
Хорошо играет,
И с умом без лишних слов
Ход ваш понимает.
Отвлекающий манёвр
От соседа справа,
Нам поможет в равновесии
Жить с рассудком здравым.
От соседа слева
Есть у нас приём,
От прыти их оголтелой
В момент уходим в дом.
Сосед соседу – не указ,
Быть добрым не обяжет,
А коль границу перешёл,
То правду-матку скажет.
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4. Взгляд чужой издалека
Сразу видеть нужно,
Если лёгкая рука,
Будем жить мы дружно.
В толпе соседи тоже есть,
И нужно постараться,
Внимание не привлекать
И само не касаться.
Коль окажет вам сосед
Добрую услугу,
То подарок под момент
Явит знак, как другу.
Когда сосед не говорит,
Не начинай про то,
Что жизнь тебя не веселит
Или случилось что…

5. Приветствуя соседа,
Помысли и о НЁМ,
Пусть будет ЯВЬ приятна,
Пусть светел будет дом.
В общении важна атмосфера,
И радости пыл живой,
Цветёт с душой в добродетели
Ум с ясною головой.
В тоне задушевном
ЯВЬ-ЁН оживает,
В слове откровенном
Я приоткрываюсь.
Добрые соседи
В радости живут,
Сердце благонравное
Люди мира чтут.
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6. Сосед лукавый думкой бравой
сбивает женщину с пути
С женой, соседствуя, лукавый
На мужа искоса глядит,
И самомнением своенравным
Ей на ушкó и говорит:
«Вот ты у нас – краса-девица,
Фигурка – ахнешь, и стройна,
И петь большая мастерица,
И ворковать весь день вольна.
Ты, глянь, ужель тебе он – пара,
Чурбан, что крутится винтом»,
И смотрит на кукушку с жаром
Петух с раскидистым хвостом.

Хуже нет соседа злобного
жадного до кровушки.
Иной раз бред несёт сосед,
Смотря на зубра втихомолку,
Хоть у меня извилин нет,
Я ухвачу тебя за холку.
Да, кто же он, что может силой
Сравниться, их, с таким быком?
Тот с упоением горделивым
Уселся а.., и был таков.
Вот вам отъявленный мерзавец,
Ух, жадности зловещей хват,
Коль невзначай подставишь палец,
Откусит руку в аккурат.
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7. Лучше дружба с соседом
И совместные дела,
Чем общение за беседой
С чашкой чая вкруг стола.
Лучше добрая услуга,
Что в момент пришла,
В сердце дружеской улыбкой
Огонёк зажгла.
Добрая услуга,
Что в момент приходит,
Как привет от друга,
Что тебя находит.
Дешевле будет в пору
Соседа пригласить,
Чем родственнику дальнему
По делу позвонить.
Лучше дать хороший рецепт
Иль угостить по-свойски,
Чем с улыбкою на лице
Напрашиваться в гости.
Лучше опыт передать,
Поделиться знанием,
Чем в красе его предстать
В радостных деяниях.
Если взглянуть на соседский дом,
Тут же увидишь изъяны – в своём,
Это ещё не беда,
Душу печалит балда.
Лучше другу услужить,
Толку будет больше,
Чем соседу одолжить
До конца недели сотню.
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Лучше во время долг отдать,
Чем пустым людей обнадёживать,
Лучше другу опорой стать,
Чем уйти от судьбы положенной.
Лучше верными быть слову
И закон в душе являть,
Чем надежду дать соседу,
А потом хвостом вильнуть.
Лучше другу уступить
Сущую безделицу,
Чем ожидать, когда сосед
С тобой не вдруг поделится.
Лучше с доброю улыбкой
Душу явит нам сосед,
Чем приятель на работе,
Всем друзьям физкультпривет.
Лучше детям своим строгость являть,
Слово держать своё в силе,
Чем соседских - увещать:
«Про отца забыли».
Заварили кашу с хреном,
Перешли на кавардак,
У осла соседа уши
Вянут только так.
Лучше думка, чем вопрос:
«Да, где же его носит?»
С соседом следом гость идёт,
Что глазом в само косит.
Беда пришла, а что поделать,
Коль не туда судьба пошла?
Страдания слезы прячут дома
От посторонних глаз.
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4.5.4. Приятели, коллеги
1. В любой фирме, кампании или организации производственные
отношения формируют социально-психологический климат и
морально-нравственную атмосферу коллектива, которые влияют на
производительность труда и качество продукции в целом.
Всего можно выделить четыре типа производственных
отношений: официальные, коллегиальные, деловые и приятельские.
Официальные отношения возникают между руководителями
подразделений и дирекцией в ходе исполнения служебных
обязанностей для реализации стратегических планов и директив. В
коллегиальных отношениях на совещаниях и собраниях
разрабатываются порядок решения отдельных вопросов и
тактические действия на местах, определяется состав исполнителей
и сроки окончания этапов. В деловых отношениях мастер выдаёт
задания рабочим, и решаются сиюминутные технологические
задачи.
В ходе производственных отношений руководящее лицо
выдаёт задание и исполнитель уясняет порядок реализации его на
месте. При этом активизируются отдельные звенья и цепочки:
вырабатывающие руководящее решение (шеф-реализатор-критик),
выдвигающие идею (генератор идей-синтезатор-актуализатор),
подготавливающие мысль к внедрению (организатор-снабженец –
технолог), запускающие производственный процесс ( бригадир –
мастер-помощник). Когда информация переходит к исполнителю,
возникает нормальный режим работы. Таким образом,
Управленческий процесс состоит в активизации
одних и передаче организующих импульсов другим звеньям
технологических цепочек производственных отношений.
И культура производственных отношений состоит в
слаженности движения отдельных звеньев и передаче
организующего импульса так, чтобы после одного или группы
контактов управляющего и исполнительного звеньев работа шла
ритмично и без задержки. Этапы работы могут быть следующие:
начальник формулирует в общих чертах проблему, генератор
выдвигает идею, синтезатор строит модель, а актуализатор
представляет её в виде технологической линии или работающей
программы. Основные технические средства для реализации этой
программы подготавливает организатор и снабженец.
Если есть рабочая программа, каждый знает своё место
в ней, согласуя действия соседей, функцию свою он выполняет
на должном уровне, качественно, в срок.
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Но так как отдельные звенья технологии разрознены, в дело
включается реализатор, который, имея достаточный запас знаний и
энергии, преодолевает инерцию сознания и мастеров, и технологов
для работы в новых условиях. Для этого создаётся конкретный план
работы с детализацией его по звеньям, производится обсуждение
его с руководителями, уточнение сроков и утверждение, а, когда
инфраструктура вся готова, начинается подготовка отдельных
блоков программы, проверка работоспособности технических
средств и, наконец, идёт пробный пуск технологической линии,
которой руководит главный инженер и технолог. Начальникреализатор своё дело сделал, а дальнейшую оптимизацию
производственного процесса производят по ходу дела технологи и
мастера.
Именно в напряжённые моменты, когда начальник являет
лучшие черты лидера: ясный ум, само организованность и чёткое
управление в ходе решения трудной производственной проблемы,
появляется уважение к нему со стороны мастеров, специалистов и
исполнителей, начинает сплачиваться трудовой коллектив.
А в момент окончания очередного этапа рядовые работники,
находясь бок о бок с начальством, чувствуют свою причастность к
большому делу, когда видят, что, благодаря слаженной работы всех,
процесс пошёл, и получается действительно интересная продукция.
Так в горении сердец отцов-командиров и ответственного
отношения к делу каждого закладывается основа добродетельного
социально-психологического климата в коллективе, который
выражается в доверии коллег друг другу, в доброжелательном
отношении начальства к подчинённым, свободном выражении
каждым своего мнения. Умный начальник воздействует на
подчинённого не приказом, а убеждением, критические замечания
он произносит с пониманием ситуации и личности человека, с
надеждой, что тот, понимая, сам исправит допущенную
оплошность.
У умного начальника не должно быть любимчиков, для него
каждый рабочий и мастер, прежде всего, человек, сознающий свою
причастность к общему делу душой и потому, старающийся быть
в труде своём на высоте.
Подобный настрой формирует чистую моральнонравственную атмосферу, поддерживающую инициативу рабочих и
мастеров, коллегиальность в обсуждении назревших вопросов,
отсутствие закулисной игры и махинаций, что приводить к росту и
зрелости коллегиальной общности коллектива
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2. Коллега – служитель системы, что знаки нам подаёт.
Среди коллег есть добрые натуры,
но острый ум важнее в десять раз.
Ведущий исполнитель выбирает и круг проблем,
и путь решения в нём.
При движении к ясной цели,
Коль успехи есть на деле,
Всё решает здравый смысл и объём работы.
Увлечённый СИМ в деяниях ассом в деле станет.
Ум – практик опытный и профессионал
и досконально всю проблему знает.
Высокий класс специалистов мощь лидеру даёт.
В проекте важно в пору
Иметь живых партнёров,
Чтобы этап успешно завершить.
Человек мастеровой каждому полезен,
если нужно в деле руки золотые приложить.
Ум-синтезатор идею выдаёт, реализатор – в проекте воплощает.
Ум – теоретик и явленный стратег,
оценки делает дотошно и корректно.
Ум – лидер явный с головой,
В душе имеет ум живой,
И рассуждает ясно и по сути.
Зная уровень научных достижений,
становится экспертом профессионал.
Для облегчения рутинного труда нужны не люди, а машины.
Человек имеет вес, а машина – класс. Машина может работать
сама, но нужен и ей светлый ум.
Супермощные машины, разрабатывая пласт,
трудятся в карьерах.
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3. Всей системой управляет оператор,
Ставит точки над i интегратор,
Кибер выдаёт сигнал:
Ум готовь программу.
Программный продукт создаётся не сразу,
И вводит АЛЬ-УМ операторы в разум,
Как только идея конструктом предстала,
В системе находится центр, и начало.
Человек компьютер знает:
Блок системный управляет,
Каждую программу,
Нужно вставить в само,
И отрегулировать процесс.
Человек-машина
Сжаты воедино,
Для пути нужны глаза,
А для дела – тормоза,
Само регулируй.
Человек-автомат
Нажимает кнопки
И детали в аккурат
Складывает стопкой.
В бригаде каждый уважаем,
Кто здраво мыслит головой,
В нём стать могучая играет,
И есть в душе задор живой.
Сила – напряжение
Вздутых сердцем вен,
Здравое решение –
Мысли под момент.
Слово за слово вперёд,
Весело погнали,
А как сил не достаёт,
Выдохлись и встали.
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4. С машиною можно вести диалог,
Коль, где непорядок, даётся урок,
Их, перегрузка сбоем предстала,
И операция в раз отказала.
За машиною следить
Нужно своевременно,
Мастер чётко должен знать,
Что все узлы проверены.
Есть работа механизма,
Есть и управление,
Ум настрой, чтоб по программе
Шёл сигнал к всем звеньям ЁН.
Исполнитель не привык
Мыслить головою,
У него простой язык,
Что порядок строит.

5. Не стоит силой своею
Перед людьми восхваляться,
Коль технику ты имеешь,
То должен в систему вписаться.
Строй свой порядок в интеле,
Если есть дельный совет,
То обрати внимание,
Все отклонения в системе,
Что могут выйти за предел,
Предупреди заранее.
Есть у нас привычный уклад
И добрая традиция,
Если жизнь в колею вошла,
К порядку должному будем стремиться.
Коллега поможет в решении
Сделать правильный шаг,
А для системы в работе
Есть здравого смысла рычаг.
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6. Духа явленную мощь
лидер нам являет
Источник силы развивает
В НЫ духа явленную мощь,
И, интеллект в делах являя,
Встаёт сознание в полный рост.
Всё хорошо: ума палаты,
Авторитетен я на вид,
А вот душою слабоваты,
Развитие эго тормозит.
АЛЬ-УМ в решениях объективен,
И нужен сердца мудрый труд,
Хоть лидер важен в коллективе,
Но Человека люди чтут.

Люди близкие душу питают,
импульсируя дух ЁН в самом
Люди, близкие по духу,
Помогают нам расти,
В круге общих интересов
Выбрать зёрна иль ростки.
Друг идею нам подскажет,
Умный словом намекнёт
Иль в момент по недостатку
Поговоркою пройдёт.
Образ явит СИМ в сердце лучшее,
Мудрость – праведный канон,
А прозрения ясный лучик
Развивает АЛЬ-УМ-ОН.
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7. Лучше приятель живой
В радостном общении,
Чем шеф с головой
Да на удалении.
Лучше миру открытый
В радости чистой творец,
Чем лаврами увитый
В деяниях молодец.
Лучше профессионал,
Что расскажет главное,
Чем коллега, что узнал
Сам об этом недавно.
Лучше мастер заводной,
Что мир ясно видит,
Чем коллега и живой
В коллективе лидер.
Коллега лишнего не скажет,
Но чётко замечает,
Что лучше мастера являть,
Чем пожимать плечами.
А в общении интересно
Мастера послушать,
Чем коллегу, ум на месте,
Само равнодушно.
Экая зевота,
Надоело всё, труба,
Стимул нас не манит,
Важна не работа,
Но жизни судьба,
Что делом стоящим станет.
Если в приватной беседе
Образ возник невзначай,
СИНЬ-ЁМ для духа – благо,
Чем с приятелем на обеде
Пирожное с кофе –
Вот радость
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Лучше с коллегой добрый совет,
Ум растёт головой,
А с приятелем чуять радости свет
И строй мыслей в беседе живой.
Лучше добрую услугу оказать
Шефу в коем веке,
А, что тут мудрить?
Установку мастерить
И по ходу дела рассказать
Новость интересную коллеге.
Лучше с коллегой дела вершить,
Будет мне товарищ,
Чем с приятелем за жизнь
В выходной гутарить.
И разум маленький,
И ум удаленький,
Не просто всуе говорит,
Проблему сдвинуть норовит
И предложить решение.
К совету старшего
Лучше прислушаться
В момент серьёзный,
Чем в одночасье
Жизнь будет рушиться
С грядою грозной.
На просьбу коллеги
Тон уважительный
В согласье становится
Делом решительным.
К слову доброму
Со вниманием,
Чем привычная думка
В задании.
Коль собраться мы сумели,
На пути движения к цели,
Разумеем, как в кино,
Ум наш с само заодно.
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4.5.5. Дружба, друзья
1. Дружба – это процесс взаимодействия близких другу другу
людей в ходе духовного общения, находящейся на границе любви и
долженствования. Дружба между матерью и её ребёнком
продолжается всю жизнь. И выражается эта дружба в том, что у
матери возникает чувство долга заботиться о ребёнке и создавать
семейный уклад, способствующий росту и развитию его, как
личности. А у ребёнка возникает чувство защищённости и покоя в
душе, и он старается выполнять ряд домашних обязанностей.
Каждая мать, изучая своего ребёнка, прекрасно сознаёт, в чём
малыш нуждается и старается во время отреагировать на его
сигналы и просьбы, а отец пробуждает в нём взаимность. И
семейная жизнь способствует пробуждению сознания малыша.
Дружба – это форма сознательной любви
между родственниками.
Так дружат брат с сестрой, отец с сыном, мать с дочерью, а
также их ближайшие родственники. Проявляя в отношениях
эмоциональную заботливость они, как друзья, откровенны друг с
другом, присутствуют на праздниках, оказывают моральную и
материальную поддержку и помогают в трудную минуту. А
собираясь вместе,
Каждый чует душой и сердцем, что рядом свой человек,
как на духу, родной и близкий,
и главное в нём слово – откровение, как отзвук тайный сердца
моего. И хорошо, когда это слово слышится.
Парадоксально, но у супругов чувственная любовь, когда
биологическое влечение несколько ослабевает, переходит в нежную
дружбу, питая корни её в семейных отношениях. Своим
заботливым вниманием и участием в жизни близкого человека
дружба развивает душевную сторону любви и делает её более
мягкой по оттенкам чувств, а отношения между супругами с годами
становятся всё более уравновешенным. Если отношения супругов
проникнуты духом взаимопонимания и доверия, то они устойчивы,
и семейная жизнь обоим в радость. А если в отношения
вклинивается горделивое самомнение или железная рука самости,
то возникающие напряжения и ссоры приводят семью на грань
развода. Поэтому
Дружба – оплот отношений в семье, что дух-ЁН укрепляет.
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Для дружбы важен порядок отношений, что открывает
радость ЁН в сердцах. Эта радость связана с тем, что у родителей
есть связывающий их центр – дети. А порядок отношений состоит в
том, что мать и отец взаимно дополняют друг друга в семейных
заботах и родительском воспитании.
Дружба у детей начинается в детском саду, когда двое
малышей долгое время с увлечением играют друг с другом, пол при
этом не имеет никакого значения. Двое друзей схожи по характеру и
уровню развития, что позволяет им находить общий язык и – линию
поведения по согласованию друг с другом порядка и действий в игре.
Эмоциональный контакт даёт друзьям чувство единения, а живая
игра – всплеск ярких эмоций.
В душе живой волною яркой эмоция играет,
и слышен звонкий смех.
Ценность детской дружбы и составляет всплеск эмоций, что
радует и душу, и сердца в своих бесхитростных деяниях.
Среди множества игрушек, с которыми ребёнок играет, есть одна
две самые любимые и особо хранимые ( с ними малыш не
расстаётся и берёт играть на улицу), а с ласковым другом (зайчиком
или мишкой) малыш засыпает. Понятно, когда мамы нет рядом,
проснёшься, а рядом друг, и на душе спокойней.
И ночью не страшно, и весело днём,
Мы вместе с другом играем,
В общении взаимном сознанием растём
И душу красой наполняем.
Сознание единства с другом, с мамой, с папой делает малыша
более уверенным в жизни, и хорошо, если он – коммуникабельный
человек, и чувствует в окружении не только себя, но и тех, кто
рядом. В этом случае ребёнок старается помогать старшим.
Но бывает и душевная слепота у ребёнка, когда он,
отчуждённый от семьи, взвинчивает само и пытается утвердиться в
силе. Неприкаянный и особо не нужный родителям, маленький
изгой пытается обратить на себя внимание, кидает или ломает
игрушки и проявляет начальные формы агрессии. Так отсутствие
дружбы и лада в семье корёжит душу ребёнка и закладывает него в
восприятие окружающего его мира. Начинается отклонение от
нормального пути развития и психики, и души.
Наступает пора идти в школу. И в классе образуются два
центра: миролюбивый, стремящийся к порядку в окружении, где
дети находят себе друзей, и страстно-хаотичный, который является
источником диких шуток и всевозможных козней.
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2. Друг истинный на небесах образ ЯВЬ-ЁН являет.
Я ради друга душу возвышаю
и устремляюсь духом к небесам.
Душа, да и супруга – два преданных мне друга.
Симпатичная душа – обаяние МАЙ-И и
ангельского духа во плоти, и подруга, что улыбкою сияет.
Большая душа объёмлет весь мир,
дух-ЁН и друзей в придачу.
Друг семьи – негласный любовник,
что красу ЁН сердцу дарит под момент.
На радость другу я пишу стихи и сердце открываю.
Друг искренний, свет ПРАВИ разумея,
с надеждой нам советы подаёт.
Лучший друг – это наша совесть, что мораль за собой ведёт.
Хороший друг на отдалении, но в поле зрения всегда.
Держись на расстоянии от друга и родителя,
чтоб СИНЬ-ЁМ в светлом образе хранить.
Друг, как настоящий человек, стоящее в жизни разумеет.
Три верных друга не подведут: брат, товарищ и друг детства.
Мы с другом делим лишь своё, чужого нам не надо.
Настоящий друг укажет, если, что не так.
Надёжный друг, что правая рука,
в делах моих надежда и опора.
Друг является опорой, если я в нужде.
Собака – верный друг, а кот – лишь добродушный барин.
Добрый друг – это партнёр, что в тебе нуждается.
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Жизнь, подчас, вперёд зовёт,
черт, что нам не достаёт, мы увидим в друге.
К высокому тянутся низкие, а к ловким – разные гости.
Высказывая правду, не забудь,
что следом ложь идёт в тени сознания.
Человек, являющийся вашей тенью,
больше похож на лиса, чем на друга.
В тени всегда роятся и домыслы, и склоки.
Друзья молчат о недостатках, но остро жалят в них враги.
Друг, что желает вам добра, про то правдиво скажет.
Если прямо сложно сказать, доброй шуткою друг намекнёт
или образ красивый явит.
Когда тебя не чувствует душа,
простим и другу поверхностное мнение.
Друг на час поможет, только обещай платить.
Хороший, но не деловой, хотя и честный малый.
Неразумный друг за само видит лишь себя.
Ум поверхностный себя не разумеет,
слабый друг – болтливый человек.
Друг, что смеётся над тобой, не может лгать душою.
Лицемерный человек правде не товарищ.
Друзья-доброжелатели иной раз так распишут миру,
что думают о вас, что тошно станет слушать эту весть.
Хитрый друг, что враг коварный, бьёт исподтишка.
В беде скрывая хитрый взгляд, друг ложный убегает.
Любовь обрести и друга найти трудно на этом свете.
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Вдвойне помог, кто сделал во время услугу или шаг.
Оказал помощь другу,
А коллеге – услугу,
И душою стал ближе к нему.
В пору услужить – во время помочь
товарищ давний старается.
Посыл благой в душе моей рождает светлый отклик.
Я и рад услужить,
Если будешь дорожить
В душе ЁН добрым вниманием.
Любовники в красе живой всё лучшее являют.
С услугою приятной
В обхождении занятном
Являет дух любезный кавалер.
Сердца открыты, смотрит в душу любви ЁН светлый взгляд.
Милый друг – сама любезность,
Упоительную нежность
Явит милая в красе Е-ЯЛЬ живой.
В семье растёт с годами любовь и единение сердец.
Если близкий рядом
И помощи не надо,
Сам видит по сути, что и как.
Начальник, что старинный друг, готов прийти на помощь.
На работе сам старается,
Коль внимание уделяется
И персоне в деле, и душе.
Близкие хотят, чтоб им служили,
а те, кто служат – внимания подчас.
В службе, дружбе и любви
нужна единая волна взаимопонимания,
благо желание и контакт для единения.
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3. Открывая сердце другу,
Я найду в НЁМ благодать,
Устремляясь в выси духом,
Чтоб благую СЕНЬ питать.
Друг истинный нас бережёт,
С ним рядом Ангел Хранитель,
А если пора настаёт,
ЁМ станет, как мудрый учитель.
Друзья СИМ в таинстве живут,
Как СИНЬ краса живая,
И ЁМ предстанет наяву,
Как ЯВЬ ЕГО благая.
СЕНЬ воссиянные шары
Из сущего ЯЛЬ света
Во время творческой игры
Передают приветы.
И эта мысль, и это слово,
И в ЁН-НО благодать
В священнодействии готова
СИМ плотью духа стать.
Плотью духа становится слово,
Словно ЯВИ живой родник,
СЕНЬ струится снова и снова
И идеей творца озарит.
Друг – учитель ЁН и наместник,
Долго я по пути иду,
И, узривши ЯЛЬ свет в интересе,
Я идеей в мирах расту.
Друг в НЫ шлёт сигнал тёмной ночью,
Люди спят, и вокруг тишина,
И душа, открывая очи,
Начинает писать
Письмена.
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Друг один на моём пути,
А вот Ангелов видно три,
Мы к вершине с ними идём,
И звезда светит миру, смотри.
Друг ведёт ум к вершине ЯЛЬ,
Чтобы было душе понятно,
Словно миро струится в сея
С воздыханным ЯНЬ ароматом.
Преданный друг – товарищ,
С ним, хоть на край Земли,
Духом сильнее мы стали,
Огни и воды прошли.
Другу руку пожимая,
Я открыт душой,
Между нами вязь живая
ЯВИ ЁН благой.
Хороший друг вас угостит,
Мы с радостью встречаемся,
А если надо что – прости,
Никак не получается.
Друг видит недостатки,
Отбился сам от рук,
Порою знаки подаёт,
Ты слишком близорук.
Друг на час вполне доволен,
Я услугу оплачу,
В благодарность за старание
Радость ЁН с избытком чувств.
Ложный друг – слуга страстей
Что того одолевают,
От непрошенных гостей
Свою душу защищаем.
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4. Друг детства, товарищ и брат Оплот испытаний суровых,
Они всегда говорят
С душою нам доброе слово.
В семье первый друг – жена,
Что душу, как мать, приласкает,
Она на все времена
Нам радость сердца являет.
Подруги у женщины есть,
А дочь ей, как ЯВЬ, дорога,
Но муж сохранит её честь
И встанет, как тур, на врага.
Нам должно дружбу крепить
В округе и в поднебесье,
И близких всем сердцем любить,
И строить уклад с ними вместе.

5. Хорошо, когда вдвоём
В СЕНЬ-И дух является,
Сердце радостью поёт,
Дуся улыбается.
Другу милому верна,
Словно господину,
Добродетель и жена
В бытность и в годину.
Дружба являет оплот поколений,
СИМ добронравных сердец,
И в отношениях рождается гений,
Славы вящей творец.
Дружба супругов – призвание,
Верность в сердце хранить,
Рядом пройти испытания
И дух чистый проявить.
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6. В общении образом красивым
друг другу в сердце светит
Само вибрирует, сердце поёт
Волнами чувств в интеле,
Дух-ЁН настрой в душе создаёт,
Радостью чистой веселья.
Между друзьями идёт разговор,
Есть интерес замечательный,
Мудростью входит в ЕГО существо
Образ Е-ЯЛЬ обстоятельный.
В общее русло тема вошла,
Очи в НЫ засияли,
В ЯВИ душа покой обрела,
Синь заструилась в ментале.

Общение на тонком плане
являет чудо для творца
В обыденности нет чудес,
Но вот между друзьями
Возникнул тайный интерес
И очи воссияли.
Средь необычных грёз и снов,
Как – надо понимати,
Приоткрыватся альков
Красы ЁН в благодати.
Воспламеняются агни,
И входит ЯВЬ в живое,
И образ ласковый манит,
Как СИНЬ-ЁМ золотое.
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7. Лучше друг интересный
И в общении живой,
Чем человек известный
И по духу иной.
Лучше друг вдохновенный,
И в сердце ЯВИ-ЁН свет,
Чем разговор задушевный,
А выхода чувству нет.
СИМ общение вдохновенное
Явит в сердце свет,
Слово друга сокровенное
Мудрый даст совет.
Лучше в духе единение
Благостный настрой,
Чем в душе отдохновение
От красы живой.
Лучше дух, возвышающий душу
И чарующий сердце взгляд,
Чем волна вдохновения живого
И красивого чувства наряд.
Если друг оказался в беде,
Отказать я ему не вправе,
Если знаки даются тебе,
Знать судьба душе
Импульс явит.
Лучше уж судьбе довериться
И крепить мышления нить,
Чем в близком друге увериться
И о том грустить.
Лучше ум обстоятельный
И хороший друг,
Чем босс состоятельный
И челяди круг.
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Лучше ясность в отношениях,
Деловой настрой,
Чем по праздникам общение
С чистою душой.
Лучше друг в минуту трудную,
Как товарищ иль собрат,
Прибыл на машине,
Чем приятель с просьбой нудною
Пришёл в гости в аккурат,
Лёгок на помине.
Лучше в пору услужить,
Понимая положение,
Чем с намерением дружить,
Создавая душе окружение.
Лучше дух-ЁН с предложением,
Что проблему знает,
Чем супруга с нетерпением
Само напрягает.
Лучше товарищ, что будет
В деле, как добрый собрат,
Чем друг залётный, что крутит
Само, как хитрый ухват.
Лучше долг в службе,
Чем выгода в дружбе,
Лучше в духе почёт,
Чем взаиморасчет.
Лучше друг с рассудком здравым,
Что хороший даст совет,
Чем в момент сосед лукавый
Приглашает на обед.
Лучше слово друга,
Что душу согревает,
Чем холодность супруги,
Что неприязнь скрывает.
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Верный друг – человек достойный
И в делах проверенный,
Чем тщеславный карьерист
И самоуверенный.
Лучше в сердце печаль
И окрик грубый,
Чем друг на час,
Что деньги любит.
Лучше жить в темноте,
И не видеть света белого,
Чем для друга жалеть
Сердца чувство светлое.
Лучше видеть все достоинства,
Признавая недостатки,
Чем в общении фривольности
Осуждать в самом украдкой.
Всё кончились сроки,
И сам уж не рад,
А друг недалёкий,
Что правде ухват.
Лучше добрая подружка,
Чистой юности родник,
Чем хозяйственная клушка,
От которой дух мой сник.
Если кровь стынет в пору в венах,
В духе доброе укрепляй,
А настанет момент вдохновенный,
Другу счастья в душе пожелай.
Друг один бывает в жизни
Образ в сердце береги,
Чтобы дух благодеяний
Стал, по сути, нам родным.
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4.6. Идеальное
4.6.1. Мировоззрение, философия
Философия есть наука о началах и ЯВИ их в существе вещей.
Так как мир вокруг нас достаточно разнообразен, а в качестве начал
можно выбрать, достаточно общие идеи, например, знание и опыт и
попытаться построить некоторую философию бытия. Для этого
дадим определения:
Знание – форма представления информации
об окружающем нас мире и вещах, существующих в нём.
Опыт – форма достоверного знания, проверенного на практике.
Из этих определений мы делаем вывод: знание первично,
опыт вторичен. Однако, ушлый человек в начале с нами согласится,
а потом почешет затылок и скажет: «а может быть и наоборот. Вот
я недавно упал на скользком месте и чуть нос не разбил». На это
философ может заметить, что знания до падения у человека не
было, а народная мудрость реагирует по-другому: знал бы, где
упасть, соломки постелил. Таким образом, мы видим, что и учёный
философ, и пословица идут к началам, но народная мудрость
ориентируют ум человека на само управление.
А представим ситуацию, когда у отца есть два сына: умный и
дурак. Для оправдания своего недомыслия в воспитании отец
может вспомнить пословицу: в семье не без урода. Более того, для
само регуляции своего поведения, помимо оправдания, по мнению
психологов, существует более десяти способов защиты.
Вот где размах философии тощего разума достигает своего апогея.
Для того, чтобы утвердиться в этом мире, ум использует и
логические доводы, и риторические приёмы, и словесную
казуистику лишь для того, чтобы создать миф сознания, в котором
легко было существовать душе. На эту часть массового сознания
философия не привыкла обращать внимание, мифы с успехом
использует ушлые политики для создания ореола славы вокруг
власти.
Философия идёт от начал, а мифы из воззрения.
В свете явленных начал благое дело – идти к пониманию
сущности вещей, но это – сверх задача, а более простым является
способ: обратиться к себе, и при помощи само познания идти по пути
повышения сознания бытия человека к созданию некоторой картины
мира и системы причинно-следственных связей в нём.
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Рассмотрим ещё раз случай падения и представим себе
стороннего наблюдателя, который следит в этом месте за
падающими людьми. Что на них может повлиять. Отвлечёмся от
субъективных причин и представим модель в виде пары
отношений: ситуация – обстоятельство, окружающая среда –
состояние «я» в душе. Данная система позволяет расширить наш
взгляд на мир и выдвинуть множество предположений, являющихся
причиной возникновения неустойчивого состояния человека. Вот
некоторые из них: ситуация может усугубляться неблагоприятными
обстоятельствами, окружающая среда может выводить «я» из
равновесия, окружающая среда усугубляет ситуацию и т.д.
Но самое главное: я должен сохранять равновесие тела в
окружающей среде и «я» – в душе в любой ситуации, поэтому в
начале идёт установка:
Пока я контролирую ситуацию, душа спокойна,
а дальше – философское воззрение:
Бросая взгляд на мир, душа спокойна,
Ей виден свет издалека,
Сама в среде живёт довольной
И поступь духа-ЁН мягка.
Предположим в окружающей среде возникли сложные
погодные условия: снег или дождь, которые уменьшают видимость
и делают дорогу скользкой. Установкой в этом случае будет
предложение:
В напряжённой ситуации сам мобилизован,
а следом идёт философия:
Душу, напрягая,
Я вокруг смотрю,
И себя мобилизую,
И момент ловлю.
Если, где-то впереди опасная зона, то у человека появляется
другая установка и очередной настрой, а в критической ситуации
возникает одно желание – выжить, и в этом случае духу не до
философии. В момент включается само, и мы действуем
автоматически, и хорошо, когда у человека есть готовая программа
и соответствующие навыки, а ведь это – тоже опыт. Поэтому, когда
человек может, он начинает действовать, ан нет – рассуждать и
философствовать о мире.
318

2.

Покой в душе моей дарует мир вселенной.

Мир порождается идеей бытия согласования необходимости и
само утверждения себя в нём.
Мир порождает закон,
Жизнь – необходимость,
ЯВЬ – любовь.
Именно тонкий мир сознания устанавливает такой порядок
вещей, чтобы существовал разумный уклад
с толикой красы в душе.
Планов тонкого сознания в мире не найдёшь.
Куда стремится дух, туда и душа идёт
согласно смыслу здравому себя в красе явить.
Мир в душе прекрасен бес сомнения,
коль сень духа в НЁМ спокойна и чиста.
Если будет мир в душе моей,
то постепенно он пребудет и средь близких.
Идеальный мир в душе – сфера полная желаний
и гармоний чувств благих.
Мир в душе любовью упоён, и над ним сияет миро чаша.
Мир сердца явим мы красой,
сияющей в духовной благодати, как светень чистой ЯЛЬ.
Если вы думаете, что в тонком мире покой и благодать,
то ошибаетесь, сударь.
На вопрос, что первично: идея или вещь, у разумных людей
один ответ – идея, а у потребителей – вещь.
А тонкий мир идей в вещах философ и не замечает.
Систему мира строит муж учёный,
и что ему и вещь, и человек?
Философ ищет основания предметов и вещей в логической
структуре их бытия в миру.
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Мы видим то, что отражаем, а представляем то, что зрим.
Понять окружающий мир иной раз проще,
чем полюбить живую душу в нём.
Не обратившись к душе своей, как можно измениться?
Не обратившись ко Всевышнему – узрить пути ЕГО?
Структура нашего сознания с красою помыслов благих
сей мир вперёд ведёт.
Философия объекта прячется в началах,
а субъекта в мысли ЁН живой.
Важно не то, что во мне живёт,
а что растёт красою мысли зрелой.
Зёрна духа в деяниях творца
мыслью ясной в НЁМ прорастают.
Творец идёт перед системой и светит мыслью ясной всем,
кто новое СИМ в ЯВИ замечает.
Склад ума рождает система,
склад в душе – ЯЛЬ образ живой.
Если мысль в душе оживает,
Убеждение созревает,
В образе являет
Ум устой.
В свете Истины находит основание убеждениям мудрец.
Кто стремится к Истине
В откровении искренном
Свет благо желания находит.
Сложилась система мыслью живой –
своим убеждениям я верен.
Деловое предложение
Убеждает достижением
Высокого класса и новых свершений
В деяниях творца благих.
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В мысли здравой явленный устой
убеждением духа становится.
А коль в системе принцип верен,
Устой на опыте проверен,
Ум адекватно реальность зрит во вне.
Принцип – основа убеждения, что являет его механизм.
В принципе имеется образ существа и руководящая идея.
Если взгляд реальный,
Мнение принципиально,
На законе мы стоим в помыслах своих.
Кто убеждения меняет, как перчатки,
тот не имеет принципов своих.
Стержень личности рождает в убеждении дух благой.
Светлую и тёмную часть мира объединяет древо жизни,
что там и там растёт.
Границу мышления являет система, что пребывает в нём.
Мир житейских проблем суетлив,
но в укладе идёт к равновесию.
Всё в этом мире покупается: талант, способности и ум,
чтоб крутилась чётко система.
Легко тому жить, кто, умея играть,
комбинации ловкие строит.
Больше всех в этом мире тому достаётся,
кто в верховную власть вошёл.
На прибыль бьёт практичный человек,
а умный – на богатство.
Умея выйти за предел, умнее мы становимся.
Поверил – проверил, принял – применил,
и опыт копишь, и знания.
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3. Найдя себе приют под Солнцем,
Чего ещё нам ждать?
Благоустроим дом для жизни
И пусть ведёт нас ЯЛЬ звезда.
Мы отражаем в этом мире,
Что доброе есть в нас,
А лучик ЯВИ, как идея,
В НЫ сущей правды глас.
Философ мыслит мир не в красках,
А в существе начал,
Открытие – образ в сини ясной
Идеей в НЁМ предстал.
Глубокий философский ум
В своих понятиях, по сути,
К началам устремлён,
Систему мысли строит он
На логике вещей
В своём мировоззрении в деяниях.
Мир вещей изменился давно,
Лишь душа того в само убогая
В одиночестве смотрит кино
И живёт в суете недотрогою.
Мир текуч и иллюзорен,
Иногда он даже вздорен,
В страстной самости своей,
Где полным полно гостей.
Масса денег – огромная сила,
Прибыль действием может стать,
Как в момент капиталы взрастил он,
Делай вклад, начинает доход возрастать.
С сильным тягаться трудно,
Лучше, смотря на перст,
К радости обоюдной
Общий найти интерес.
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4. Чтобы мир в семье хранить,
Нужно строить отношения,
И внимание ценить,
И являть всем уважение.
Мир в равновесии устойчив, может быть,
И синь потоками энергии являться,
И чтобы мобильность сохранить,
Душой мы к центру будем устремляться.
Философствовать можно красиво и долго,
Обсуждая посылки и строя рассказ,
Но пока вы до сути мысли дойдёте,
Улыбаются люди, глядя на вас.
ЯЛЬ, что проходит красной нитью,
Как принцип мыслится живой,
Идея светит нам по жизни
СИМ путеводною звездой.

5. СИМ тонкий мир предстать старается,
В красе ЁН явленной купается,
Чтоб на вершине АЛЬ
Светил всем АЛЬ-криста-АЛЬ.
Сонм мистический кружится,
И в душе краса ЁН мнится,
СИНЬ-ЁМ в духе вьёт
ИЛЬ калейдоскоп.
Ум, философствуя о мире,
Не ловит СИНЬ-И-АЛЬ в эфире,
А мыслями о НЁМ
К вершинам устремлён.
Ключевые слова фундамент заложат,
И на принципах встанут стены,
Потолком достижений будет мысль, как положено,
Крыша станет венцом системы.
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6. Восходит на круги своя
к вершине ЯВИ мысль се-ЯЛЬ
Ум мир сей радует открытый,
Но среди замкнутых систем
Философ, мыслями увитый,
Идёт вперёд, но не совсем.
Иной раз, заглянув в глубины,
Он видит рамки бытия,
И, сделав шаг уже к вершинам,
Взбирается на круги ЯЛЬ.
И дух, возвысивши в пространство,
На сферы явленных идей,
Сам прикасается нежданно
К красе ЁН и судьбе своей.

Мысль практичная в стремлении
в духе явленном растёт радостью свершений
Философствовать о мире можно долго,
Разумея актуальные проблемы,
Если вдруг нашёл подход реальный,
То готовь команду и проект.
Браво, замечательно, мы действуем,
Получаем собственный доход,
Набирает силу предприятие
И пускает прибыль в оборот.
Ну, и в чём же их мировоззрение,
Что в уме мелькнуло мыслью ясной?
Как поднять сознание в стремлении,
Чтобы стать фигурой в мире классной.
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7. Лучше с силою в словах
В системе утвердиться,
Чем спорить с пеной на устах,
Не очертив границы.
Мысль в системе утвердится
С силой ЯВИ-ЁН в словах,
И в своём мировоззрении
Станет правдой в головах.
Лучше с опытом сравнить,
Очертив пределы
Их воззрений в раз,
А красивой мысли нить
С логикой умелой
Явит нам достоинство зрелого ума.
Лучше с радостью чистой
В НЫ разум явить,
АЛЬ красой золотистой
Истый дух оживить.
Лучше Истину узреть
В духе-ЁН возвышенном,
Чем на встрече в коллективе
Быть душой услышанным.
В духе-ЁН возвышенном
Ясными очами Истину узреть,
И в стремлении к открытию
В небеса взлететь.
Лучше к Истине красивой
Самому придти,
СИМ в красе Е-ЯЛЬ игривой
Сердцем расцвести.
Лучше к Истине стремиться,
Эко благодать,
Чем в красе ЕГО жар-птицей
Духом воспылать.
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Лучше утвердиться в сути
Истинного сердцем,
Чем оспаривать на людях
Мнение иноверца.
В споре политическом
Есть идеология,
И являет своё кредо
Их политология.
Лучше привлечь внимание,
Чем навязать своё мнение,
Будет в душе желание,
Будет в чистом духе
Ясное стремление.
Лучше ориентир,
Чем указание, что надо,
Лучше объять целый мир,
Чем идея на радость.
Идея нам
Даёт возможность
Идти уверенно вперёд,
А взгляд советом осторожным
Представит разуму ещё один подход.
Лучше мягкий намёк,
Чем на сердце зарок,
Лучше душевная радость,
Чем серьёзная правда.
Лучше в порядке обсуждения
Мысль свою развить,
Чем в споре ложь опровергнуть
И правду явить.
Лучше на ошибку указать,
Выразив ясное мнение,
Чем заранее пугать
Тоном с острасткой и рвением.
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Лучше помочь разобраться
И найти основание,
Чем волною чувств пытаться
Повышать сознание.
Лучше дать ориентацию
В нескольких штрихах,
Чем сразу стараться
Взять быка за рога.
Лучше вместе рассуждая,
В раз прийти к решению,
Чем ответ готовый дать
С должным разумением.
В духе слово откровение
Явит обстоятельность
И согласный тон,
А в красивом заверении
Их доброжелательность –
Лишь системы звон.
Общепринятое мнение
И ЯВИ-ЁН свет,
Лучше, чем новая точка зрения
Лично Вас на данный предмет.
Лучше суть да дело
И правда на устах,
Чем критикой умелой
Разбить всё в пух и прах.
Логично перейти к началам,
Явив актуальность,
Обосновать предложение,
Чем на публике серьёзной,
На пальцах с логикой банальной,
Сделать для рекламы заявление.
Мысль даёт толчок уму
В духе с воссиянием,
А мышление – разуму
В радостных деяниях.
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4.6.2. Достижение, успех
1. Философы утверждают, что бытие определяет сознание. Этот
тезис верен в целом для массы, но отдельные люди, повышая
сознание, изменяют своё бытиё. Если человек растёт и душой, и
сердцем, то постепенно начинают изменяться окружающие его
люди. Уровень роста человека определяется его звучанием и
мировоззрением, а рост единства коллектива определяется аурой
коллективного сознания, которая может иметь несколько форм.
Форма коллективного сознания должна соответствовать
уровню достижений духовного роста лидера.
Первая задача, которую ставит лидер перед собой – это
нормальная работа звеньев или подразделений. Как мыслящий
человек, он знает, что в любом деле порядок ставится
производственным укладом звена. Но так как звеньев существует
несколько, то нужно создавать систему для обеспечения их
ритмичной работы.
В идеале высшим достижением системы является ритмично
действующий процесс коллективной работы,
а управления – предвидение новых путей развития для адаптации
её к изменяющимся условиям окружающей среды.
И как бы лидер не старался навести должный порядок
административными мерами, но если до сознания каждого члена
подразделения не дойдёт, что ритмично действующий процесс –
это сила коллектива, мы не намного приблизимся к идеалу.
Поэтому нужно проводить воспитательную работу среди членов
коллектива, направленную на то, чтобы чувствовать и импульсы
власти, и руку друга рядом.
Решая организационную задачу, лидер замечает, что внутри
звена работа идёт нормально, а между звеньями нет-нет и
возникают сбои. А чтобы поднять производительность труда в
целом по предприятию нужно выстроить линии отношений между
подразделениями так, чтобы появилась возможность регулировать
темп общей работы.
В идеале организация должна обеспечить работу системы на
уровнях перехода от минимального до максимального
уровней производительности труда.
Для уменьшения количества сбоев в работе нужны
промежуточные звенья, которые обеспечивают надёжность работы
технических средств за счёт дополнительных мер профилактики.
328

Высоко производительное оборудование в периоды напряжённой
работы обеспечивают эффективную работу главных звеньев. И
хорошо, когда в период напряжённой работы и люди, и
технические средства работают, как единый тандем или слаженный
механизм. Но временами опять что-то мешает. Отдельные звенья
работают, как часики, а в большинстве – прохладное отношение к
труду. А мешает им отсутствие должной формы отношений между
начальником и подчинённым, которая создаёт социальнопсихологический климат в коллективе.
При этом может быть автократичная и демократичная форма
отношений. При автократии шеф – пример для подчинённых, а при
демократичной – свой человек. Если начальник строгий, то
подчинённые его боятся, а если умный – то уважают. И одной из
важных задач руководства является создание доверительной
социально-психологической атмосферы с элементами дружбы и
семейного патронажа.
Само организация в звеньях коллектива растёт,
когда непосредственный начальник доходит
до чаяний отдельного человека.
Поэтому дирекции необходимо производить воспитательную
работу теперь уже среди начальников, чтобы добиться согласной и
слаженной работы всего предприятия в целом. Если коллектив
работоспособный и сплочённый, необходимо производить
качественные вещи, которые принесут ему известность и славу.
Чтобы обеспечить должное качество, не достаточен только
пооперационный контроль, необходимо организовать
высокопроизводительную технологическую линию, которая
включает в себя и качественное сырьё, и современные технические
средства, и автоматические линии транспортировки продукции, и
поточные линии сборки промежуточных узлов. Составляя
программу, способствующую росту качества, упор делается на
справедливое воздаяние и стимулирование новшеств,
способствующих уменьшению издержек производства в результате
роста само управления в организации труда отдельных звеньев.
Когда в сердцах живой почин, работа движется быстрее.
Если почин возникает у небольшого числа активных людей,
то следует повышать профессиональный уровень и рост
нравственного уровня сознания всего коллектива. А если вещь
привлекает внимание не только в своей округе, то у фирмы
появляется основание для славы и успеха.
329

2. Важен не успех, а достижения, что ум в деяниях явил
СИМ на пути к вершине.
Духом ЕГО высоким в достижениях мастер растёт.
Успех ещё – не слава, но шаг навстречу к ней.
Успешен в деяниях своих человек,
коль дух-ЁН к вершине направлен.
Становит в СИНЬ-ЁМ дух благой не слава, а талант.
В успехе с силой естества талант себя являет.
Успех минутный – грань таланта,
что выражена цельно, сочно, ярко.
Талант на фоне остальных заметно выделяется.
Минуту славы на пути к вершине
являет миру в блеске ЁН талант.
Идя к мечте, я не добился славы,
зато развил в деяниях талант.
Кто ставит цель себе благую и по стезе идёт,
успешен не только в начинаниях.
Благодеяния больше, чем успех,
душу наполняют ЯЛЬ красою.
ЁН благодеяния и личный талант –
начало больших достижений.
Не славой, но вершинным достижением
венчает дух-ЁН истинный мудрец.
На пути к большим достижениям
духом высоким растёт человек СИМ в благодеяниях.
Важно не дальше идти по стезе своей,
но – к вершине духа подниматься.
Достигший успеха не только о себе,
но и о своём Роде заботится.
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Успех питается трудами народа своего.
Успех игроков и политиков состоит в умении трезво
оценивать ситуацию, исходя из соотношения
и баланса сил её вызывающих.
Игрок, достигший веса и богатства
своих умений не может передать родным.
Научиться можно играть, но техничности школа учит.
Началу громкой славы предшествует быстрый конец.
К славе лёгких путей не бывает.
Без труда и шлифовки таланта
меркнет слава и дух ЁН благой.
Успех в любви не голову кружит,
а страсти разжигает молодца.
Полные желаний истые романтики
от любви немеют под момент.
На фоне открытий и успехов родителей дети ищут новую
стезю, кому охота выглядеть бледной тенью
достижений умной головы.
Успех слагает достижения системы тренировок
и подключения духа под момент.
В деле важен результат,
Что уверенность придаст
И к успеху истый дух подвигнет.
Кто силу чувствует в себе,
идёт широким шагом к достижениям.
Чемпионский титул славит человека,
но в системе ходу не даёт.
Системе нужны не высокие головы, а хитрые умы.
Среда ведёт отбор по выживанию,
а системе – по способности юлить.
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3. Я сделал всё, что мог,
И видит Бог, старался,
Явил в системе потолок
И на бобах остался.
Если жизнь уже сложилась,
Так зачем судьбу менять?
Лучше в духе копить силы
И в открытиях блистать.
Люди помогут, умный подскажет,
Как сделать следующий шаг,
Дух-ЁН открытий в деяниях жаждет,
Хочет обновы душа.
Успех, где правит капитал,
Зависит от игры,
Удачливым в ней лидер стал,
Богатства жилу приоткрыв.
Идёт дорогою обмана,
Кто каждый раз ловчит,
Доход имеет постоянный
А под момент и – права щит.
В победе не бывает мелочей,
Здесь должно нам учесть все силы,
Стремится к радости стремления ручей
И отражает мир в красе ЕГО игривой.
Немало предложений лестных
Сбивают нас с пути,
У нас работать интересно,
Что прозябать? Ты приходи.
Родительский успех даёт шанс детям выжить,
Но без развития ума и – напряжения с усильем,
Средь кумовства и думных игр
Теряет Род былые силы.
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4. Успех нам должно закреплять
Развитием системы,
В деяниях будет силу в НЫ являть,
Как ЯВЬ ЕГО, благое духа семя.
Успех даёт организация
На пажитях ЕГО,
Коль сила духа в нарастании,
В ИЛЬ на высотах проформации
СИНЬ входит в существо
У лидера в деянии.
Ориентирует сознание управление,
АЛЬ-УМ успех даёт,
СИМ дух возвышенный в стремлениях
В деяниях растёт.
Культивируя ценности в над сознании,
Укрепляет доверие власть,
Став единою силой коллектива в деяниях
Слава лидера дух повела.

5. И для себя, и для людей
Талантливый старается,
В высоких достижениях
Сам дух благой является.
Талантлив АЛЬ-УМ, вы взгляните,
И СИНЬ-ЁМ в стремлении горит,
В минуту славных открытий
Сердца ЁН людей озарит.
Успешны достижения,
Уже на склоне лет
Их отголосок
Мудростью становится.
Каждый шаг к своей вершине
Есть явление успеха,
А труды являют силу
Духа в НЫ ЕГО.
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6. Благославенны все труды, что душу возвышают
и сердце озаряют ЯЛЬ красой
Успех – лишь видимость порой
Глубинных достижений,
Растёт СИМ в радости живой
В красе ЯЛЬ дивный гений.
Когда направлены стопы
К вершине славы в ЁН,
Благославенны все труды,
Дух удовлетворён.
И пусть пути его стезя
В НВ душу возвышает,
Открытий благостных заря
В сердцах людей сияет.

Открытий благое семейство лежит
в стремлении духа к вершине
Не славы для, не для успеха
Творит красу ЁН дух благой,
В открытиях радостных, по сути,
Растёт ум светлой головой.
Он зрит пространства и вершины,
И грани в ЁН-НО естества,
И механизм идей глубинных,
И что ему людей молва?
Среди досужих рассуждений
Для сердца важно благо-ЁН,
Достиг вершины славный гений,
Зрят очи таинство времён.
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Тщеславное само мнение
у юных возвышает дух
Успех тем голову кружит,
Кто горделив во славе,
Номенклатурой дорожит,
Храня в душе тщеславие.
А эти юные умы,
Вот славы шелкопёры,
Являют публике, увы,
Подобострастный норов.
Замкнувшись в самости своей,
Чтоб эго приукрасить,
Как ястребы среди людей
Со страстью рвутся к власти.

Живут легко, не думая,
о времени лихом
Жизнь без усилий деградирует,
Как впрочем, и без разума,
Иной бездельем бравирует,
Живёт легко и в радости.
Что могут те: изобретать?
Да нет, – лишь кушать сладко,
А те – мал мало торговать
Или крутить баранку.
Чтоб об успехах восклицать,
Пока машина катит,
А за невежество отца
Сын головой заплатит.
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7. Лучше мыслью устремиться
К новым достижениям,
Чем на опыт положиться
И прийти к решению.
АЛЬ-УМ в СИНЬ-ЁМ устремится
К новым достижениям,
Чтобы в духе осветиться
СИМ благоговением.
Лучше разум, отбирающий
По крупице знание в свете,
Чем интеллект, в кругах являющий
Авторитет в совете.
Лучше новый эффект
В необычном деле,
Чем Истины свет,
Что явит интеле.
Найден новый эффект
В ЯВИ-ЁН красивой,
Явлен Истины свет
Благодатью СИНЬ-И.
Лучше логика вещей
И закономерность,
Чем в понятии посыл,
Принятый на веру.
Есть идеи явленной свет,
Духа ЁН устремление,
Есть открытие новое,
Чем большой авторитет
Явит важно под момент
В слове мысль толковую.
Лучше труд с увлечением
И успех в делах,
Чем дух с устремлением
И краса в сердцах.
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Душу радует труд с увлечением,
Результат и успехи в делах,
Благодатен дух с устремлением,
СИМ являя красу в сердцах.
Лучше радость свершений
И успех планомерный,
Чем миг озарения
Одномоментный.
Есть поддержка в начале
Человека большого,
Новый есть результат,
Ум в открытии случайном –
Как приятное шоу,
Им подарком предстал.
Лучше духом стремиться к открытию
И познанию вещей,
Чем – к само развитию
И накоплению идей.
Лучше благо цельное
В явленной системе,
Чем Истина отдельная,
Открытая интеле.
Благодатен живой поток
Мыслей в явленной системе,
СИМ сознания новый виток
Начинает открытием интеле.
Лучше в радости расти
В достижениях реальных,
Чем успех приобрести
В играх само виртуальных.
Лучше импульс окрыляющий
И красы ЁН свет реальный,
Чем глас духа призывающий
Словом Истины сакральной.
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Лучше в ЁН ориентир,
Выбор направления,
Нет – идеи штрих-пунктир
Явленных прозрений.
Лучше знать, где копать,
Чем искать уныло,
Лучше мыслью витать,
Чем париться на мыло.
Лучше успех закрепить
С должным авторитетом,
Чем миру зримо явить
Истины чистой букеты.
Лучше снова устремиться
Мыслью к ИНЬ формации,
Чем не вдруг остановиться
На проблемах нации.
Лучше Солнцем в чистом свете
Дух в деяниях явить,
Чем талант благой отметить
И хвалою ободрить.
Лучше крону облагораживать
И успехом прирастать,
И за корнями нужно ухаживать,
И мудростью почву питать.
Лучше духом расти
И достижения планировать,
Чем славу в раз обрести
И перед миром бравировать.
Будем к успеху стремиться
С явленной миру красой,
Чтобы в деяниях слиться
С собственной судьбой.
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4.6.3. Организация
1. Группа организует своё движение, когда нужно выбрать верный
курс, и начинает расти, когда появляется лидер. Само организующим началом в группе является здравый смысл, который облегчает
жизнь слабым и помогает выразить себя сильным особям. При этом
в ходе коллективного обсуждения именно здравый смысл помогает
выбрать взвешенное решение, удовлетворяющее большинство
людей, направленное на движение к цели.
Группа собирается по поводу,
а коллектив – для решения поставленных задач.
Но для этого в начале нужно прояснить суть проблемы. Этим
занимается центр, состоящий из ведущих специалистов, который
производит анализ сложившейся ситуации и предлагает варианты
подходов, способствующих выбору пути.
Задача лидера, увидев цель, дать деловой настрой коллективу
и, организовав непрерывное движение к цели, самому стать
камертоном, дающим людям общий настрой.
Задача руководителя состоит в построении технологических
звеньев и организации работы коллектива таким образом, чтоб
производственный процесс был эффективным и производительным,
представлялся зримым по своим объёмам и давал удовлетворение и
мастеру, и рабочему человеку.
Но для этого коллектив должен быть работоспособным и
слаженным в действиях, чтобы решать масштабные задачи,
которые одному, даже очень сильному человеку не по плечу. А
связано это с тем, что в наше время имеется достаточное
количество сложных проектов, требующих специализации и
разделения труда. Один человек специализируется на одной группе
операций, другой – осваивает другую группу, и возникает
технологическая цепочка, объединяющая работников при
изготовлении конструкции, механизма или вещи.
Технологические операции могут быть последовательными и
параллельными, поэтому в проекте разрабатывается план-график
работы машин и оборудования, чтобы рабочие циклы в узлах
цепочек стыковались во время, а все имеющиеся средства, в том
числе и люди, были задействованы полностью.
Деловой настрой появляется, когда каждый вносит вклад в
общее дело и гордится этим. Хорошо, когда ты посадил дерево,
но удовлетворение душа чувствует, когда вкушает плоды его.
Поэтому для поддержания должного настроя при выполнении
работы руководитель применяет материальные стимулы и
различные формы морального поощрения.
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Коллектив растёт, когда морально-нравственная
атмосфера является источником радости в ходе
успешного окончания очередного этапа работы.
А создаёт морально-нравственную атмосферу дружеское
внимание мастеров к чаяниям работников, чувство справедливости в
распределении нагрузки и своевременная моральная поддержка,
когда человек чувствует рядом и руку, и дух опытного наставника.
Мастер, ставший наставником, пользуется уважением у людей
труда, благодаря своему опыту и способности чётко оценивать
возникающие по ходу дела сложные ситуации.
Смотря на лидера, в коллективе формируются моральные
нормы взаимоотношения между членами коллектива, которые
регламентируются общественным мнением и помогают мастеру в
его воспитательной работе.
Когда наступает время совершенствования отдельных звеньев
в организации труда, вперёд выходят один-два неформальных
лидера, которые задают тон в производственных отношениях. К их
мнению начинают прислушиваться другие работники, а в процессе
обсуждения возникают новые идеи, которые доходят до руководителя в форме технических предложений. Так начинается этап само
организации коллектива, направленный на эффективное
использование имеющихся материальных и интеллектуальных
ресурсов.
Когда в работу включается коллективный ум,
деятельность становится более эффективной и само
организующее начало проявляет себя в полноте.
В любой системе всегда имеются напряжённые цепочки или
слабые звенья, в которых чаще всего происходит сбой в работе
оборудования, поэтому надёжность – один из важных факторов в
качестве работы организации, так как уменьшает количество брака
и издержек технологического цикла. Поэтому руководитель
одновременно ставит вопросы перед начальством и активизирует
рационализаторскую работу на местах.
А для этого мало дать задание, надо сориентировать ум на
проблему соответствующего склада людей. Дело в том, что сознание
отдельно взятого человека узко специализировано, но в коллективе
находятся люди с универсальной жилкой в разуме. Человек с живым
умом может взглянуть на предмет или проблему с другой стороны, а
новая точка зрения, или уже имеющаяся позиция, позволяет подойти
к основам и сформулировать техническое предложение или мысль.
Так возникает живительная сила, дающая импульс в открытии нового
подхода к проблеме и организация становится выше рангом.
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2. Блестящий ум – организатор людей и славных дел.
Соединив таланты воедино,
мы получаем ПРАВИ-ЁМ синклит.
В силе своей организован, собранный в духе народ,
В радостных благодеяниях делает шаг вперёд.
Есть система в нашем деле, есть порядок на местах,
есть организация и власть.
Организация – это корпоративная структура, способная
производить целенаправленные действия по регулированию
жизни и работы коллектива.
Организация живит дух радостный в деяниях.
Выбрав стезю, ум в самом организуется,
идя по пути – в деяниях растёт.
Организованною силой дух крепится в корнях,
когда АЛЬ-УМ растёт в благо деяниях.
Упражняя свои способности, ум в техничности само растёт.
Силой духа растёт управление,
Есть техничное решение,
Мир организуй.
Ядро организации – центр управления,
что руку держит на пульсе всех проблем.
Важная работа на пути – в НЫ организация сознания.
Сознавая красу ЁН и стиль, мастер ассом становится в деле.
Сознавая мысль в себе, ум нацелен на деяния и организован.
Сознавая долг и время,
лидер в духе-ЁН растёт, как организатор.
Традиции импульс сознанию дают, а лидер – организует.
Скрытые возможности явить можно лишь в самó организации.
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Организованность – способность промыслить всё до мелочей,
что нас в делах касается.
Организует коллектив система,
коль по над ней струится чистый дух.
Единый дух в сплочённом коллективе организует систему под
момент на дело общее, что людям интересно.
Организован строй, идёт работа и импульсы сигналами летят.
Цепью иль шеренгой строй организован,
входит мысль с живинкой в коллектив.
Есть хорошая работа,
Чтобы импульс заработал,
Стимул не забудь.
Совесть – один из индикаторов на пути к совершенству.
Контроль в системе – нужный элемент,
что само их на место ставит.
Организуя, контролируй план и результат.
Организуя, контролируй безопасность: норму и предел.
Организуя, контролируй технологию: реальности и стандарт.
Жёсткая структура руководства чёткий план даёт.
Делегирует часть полномочий начальник демократ
своим заместителям в деле.
В мягком руководстве анархии ростки,
нет-нет да и выходят острым словом.
Когда я сам организован
И импульсы даю во вне,
То тянутся люди ко мне.
Первое дело – духа настрой, второе – организация.
Кто зрит реальный план работы,
организует дело сам с учётом обстановки.
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Ум ясно зрит и путь свой, и стезю, что дух его являет.
Толковый не просто умный,
По убеждениям разумный,
И обстоятельно всё дело понимает.
В системе, ум организованный, путь ясной мысли зрит.
Что толку много знать,
Коль не умеет применять
Ум знания на деле.
Дух, устремленный в высоту, подход к проблеме зрит.
К высокому можно стремиться,
Но нужно уметь приземлиться,
Чтоб виден был результат.
Коль явлен путь сознанию верный с работой планомерной
достигнем цели мы к намеченному сроку.
Что толку так торопиться,
Когда надежда взмыла птицей
И виден желанный предел?
Что толку долгое корпение,
коли на грош всего умения выходит?
Пора включаться в работу с головой.
Что толку заставлять, коль тот не хочет?
Подай душе с живинкой интерес.
К чему испытывать угрозами терпение?
Ты ясно вырази и принципы, и мнение,
Без понимания и служба не идёт.
С умом за дело браться хорошо,
но надо обстоятельства проверить.
Что толку много хотеть, а добиваться не уметь?
Ты со сноровкой характер прояви,
Будь лидером на деле.
Шефу тонко намекни, мысль, по сути, проясни
и организуйся.
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3. Главное для лидера –
Импульс сердцу дать,
Духа устремление
Организовать.
Возможное, порою, невозможно
Лишь потому, что сложно одному,
Объединив усилия, ум зрелый
Становится сильней по существу.
Цепочкою согласной
Организован труд,
Способности интеле
В деяниях растут.
Здравый смысл рождается
В самó организации,
Когда мы обсуждаем
Вопрос и информацию.
Работа и усердие,
И мысли ясной труд
В красе ЁН благородного
К успеху приведут.
Под момент собраться
Может коллектив,
Духом напрягаться
И умом расти.
Тренировка включает способности,
Быть красивей, живей,
Быть сильней,
И в работе организации
Дух высокий растёт у людей.
Лишь на практике может каждый
Ум стезю свою отыскать,
И до края дойти однажды,
И пределы духа узнать.
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4. Должно нам собраться,
Чтобы силой стать,
Коллективный разум
Организовать.
Собранный дух воедино
Мощью встаёт под момент,
Зреет умом мужчина,
Мудрый являя завет.
Чтобы дойти до вершины,
Нужно за дело браться,
Лидером быть коллектива,
Силой мысли являться.
Мастер в деяниях организован,
Мыслит красиво, в деле подкован,
Выбрана жизни благая стезя,
И коллектив нам – вторая семья.

5. Лидер организованный
Ясно проблемы зрит,
Всю технологию знает,
Чётко вопрос понимает,
В деле душою горит.
В самом организованный
Всю обстановку зрит,
А мастер со сноровкой
Дух радостный живит.
Вносит струю совершенства
Лидер в коллектив,
Статью духа благороден,
Мыслью ясною красив.
Совершенство над нами витает,
Как знамение ПРАВИ ЕГО,
Славы стяг в красе ЁН сияет,
Входит СИНЬ-ЁМ в моё существо.
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6. Ум в само организованный
чистый дух струит
Проведение ведёт,
Ум организует
Всех, в ком чистый дух струится,
В силу мировую.
СИНЬ-ЁМ входит СИМ в миры,
Чтоб души коснуться,
Сила зреет в нас в деяниях,
Мысли входят в русло.
В иерархии времён
Есть уму задание:
Дух, включая в само-ЁН,
Поднимай сознание.

Настрой живой с красой благой
передаёт стремление духу
СИМ в радости сиять
Энергия слова разительна,
И сила её горяча,
Энергия сердца целительна
Живительным чувством в нас.
В являющей сень гармоничности
Волной поднимается дух,
А в ласковой мелодичности
Идёт сближение душ.
И хорошо б научиться
Настраивать ЁН тональ,
Чтоб к разуму мог подключиться
Агни и АЛЬ-криста-АЛЬ.
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Мысль и чувства воедины
в устремлении живом духа благонравного
Углубившись в мысли родник,
Просветляй СИМ воображение,
Если в помысле образ возник,
Наполняй красотою мышление.
Дух благой в сини душу живит,
В сердце лёгкое чувство стремления,
Вдохновение лаской альяни струит,
Мелодичное слышим мы пение.
Благо ЁН, СИНЬ-И-АЛЬ-И поток,
Чаша миррою наполняется,
В универсуме сделан сознания виток,
Интеллекта мощь поднимается.

Есть в сердце настрой с живою красой
и – в духе ЁН единение
Что внутри я в душе ощущаю,
То ж во вне, тотчас замечаю,
Встретился приятный человек,
Есть в обличии схожее во мне.
Есть контакт, и настрой замечательный,
Он является силой влиятельной,
Я на мир с удивлением смотрю
И во взглядах радость ловлю.
ЯВЬ на сердце с ласковым пеньем
В духе чистом объединение
Всех народов, стремлений и стран
Чувств рождает благих океан.
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ЯЛЬ структура явит лидера
с силою влиятельной
Стоять на принципах своих
Порю замечательно,
Потенциал ума копить,
Стать силою влиятельной.
Ввысь устремляя острый взгляд
С его аналитичностью,
СИМ развивать единство с ЯЛЬ
В душевной симпатичности.
Иметь запас своих идей,
Чтоб организоваться,
Коль долг велит, призвать людей,
И лидером являться.

Без системы и без ясности
нету чувства полноты в деле у маэстро
Эко мысли завиральность,
Но уверенно с перстом
Взгляд направлен на реальность,
И иллюзия в самом.
Нужно здраво делать дело,
Враз построена модель,
Ничего, что без системы
В намерении скрыта цель.
Если главное движение,
Что нам сердца огонёк?
Вместо шага к достижению
Сел маэстро на конёк.
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7. Лучше прибыль в надежном деле,
И фирма на ногах стоит,
Чем лезть из кожи на пределе
Возможностей своих.
Лидер уверен в радостном деле
Фирма стоит на ногах,
И коллектив трудиться намерен
С силою духа в сердцах.
Лучше знать,
Откуда ветер дует,
Чем понимать
Суровой жизни смысл.
Лучше глубже вникать
В организацию труда,
Чем чётко знать,
Что светит нам всегда.
Чтобы подняться на высоту,
Нужен в красе ЁН высокий дух,
Чтобы достичь в деяниях вершины,
Должен сознанием расти ум мужчины.
Лучше мыслить побольше
В сердце с живинкой,
Чем чувствовать тоньше
Уловки с хитринкой.
На уловки хитреца
Мало будет мудреца,
А в серьёзной обстановке
Лидеру нужно мыслить ловко.
Лучше заранее договориться,
Чтобы дело устроило всех,
И от бесов в час урочный
Не было помех.
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Лучше делом доказать,
Что ты можешь больше,
Чем границу указать,
От и до, не больше.
Душою чистой до поры
Нам стоит потрудиться,
Свои возможности раскрыть
И в выси устремиться.
Искренне и с добротой,
И с красой в благо желании,
Явит дух-ЁН со старанием
В сердце светень золотой.
Лучше с собственным мировоззрением
На позицию твёрдую стать,
Чем вынюхивать чьё-то мнение,
А потом за своё выдавать.
В своём мировоззрении
Позицию являть,
Отстаивая мнение,
Умело убеждать.
Лучше лидер организатор,
Что провидит мысли пути,
Чем практичный в делах новатор,
Что умом продолжает расти.
Лучше мастер, что дело знает
Технологию всю уже много лет,
А лидер тщеславный лишь подмечает,
Как сесть на конёк своей славы в момент.
Лучше должный в деле контроль
И соблюдение инструкции,
Чем малая в деле роль,
Простого винтика функция.
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Лучше чёткое знание нормы,
Есть настоящий стандарт,
Чем контроль, увы, для проформы,
И тут же в сторону шаг.
Лучше чёткая дисциплина
И чёткий, по сути, регламент,
Чем инструкции список длинный,
А ум посторонним занят.
Лучше, подумавши,
Не согласиться,
Чем, давши слово,
Ужом крутиться.
Думай без спешки,
Как мастером стать?
Чем платить за издержки,
И затылок чесать.
Лучше доброе помнить,
Остальное пройдёт,
Грусть печали не ровня,
Но душу гнетёт.
Лучше реже встречаться,
Чтоб друг другу помочь,
Чем разо-чароваться
И разминуться прочь.
Лучше организовано
Трудности преодолеть,
Жить и мыслить по-новому,
Вдаль и вперёд смотреть.
Лучше знать, что выбирать
И оценку делать,
Чем, дешевле покупая,
Уловки их не ведать.
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4.6.4. Стратегия и тактика
1. Организация полнится духом лидера, и коллектив растёт вместе с
формой сознания в нём. Лидер даёт импульсы и управления, и само
регуляции поведения каждому члену коллектива, но он же
разрабатывает культурный пласт отношений между людьми.
Увлечённый лидер всегда имеет идею, которую воплощает для того,
чтобы коллективу было чем гордиться.
Идея нам даёт культуру, сознание взращивает цвет.
Под цветом мы понимаем существо достижения, к которому
стремится организация. Но ведь его в начале нужно ясно увидеть и
затем ясно представить, а сделать это может устремлённый и
динамично растущий лидер, поэтому
Рост организации начинается с развития личности лидера.
Хорошо, если у лидера есть высокие цели, ещё лучше, когда
есть воля, способная реализовать их в жизнь, а глубинное видение
процессов, происходящих вокруг, позволяет во время реагировать
на возникающие нештатные ситуации. В таких ситуациях
активизируется имеющиеся связи и резервы так, что
Умелый тактик под момент, и ум активизирует, и волю.
Когда решается назревшая проблема и спадает груз
напряжений, лидер облегчённо вздыхает, атмосфера в коллективе
становится спокойней. Однако, если зацикливаться на сиюминутных задачах, то у лидера замедляется личностный рост, а нужно
понимать, что
Каждой культуре соответствует своя форма коллективного
сознания, способствующая её росту и упрочнению в среде.
Поэтому можно утверждать, что не бытиё, а культура в нём
определяет сознание социума, который формирует её подобие
в людях в ходе общения и совместной работы в коллективе.
Рассмотрим изменение сознания людей в различных
культурах: технократической, кооперативной и корпоративной.
Технократическая культура – совокупность производст венных отношений, ориентированных на получение прибыли с
применением новейших технологий и технических средств.
Технократическая культура, используя природные ресурсы Земли и
интеллектуальный потенциал мыслящего человека создала
настоящие чудеса нашего времени от ракетно-космических
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комплексов до мощнейших вычислительных машин и сети
Интернет, повышающие возможности социальных формаций и
человеческого разума в целом. А издержками при этом являются
наличие экологического кризиса в отдельных регионах, низведение
человека до придатка машины, а мастера – до фунтика действующей системы. В результате возникает феномен механического
сознания и манипуляции им со стороны власть имущих в органах
массовой информации.
Кооперативная культура – совокупность производственных
отношений, ориентированных на оказание и производство услуг в
общественной формации и созданием валютных, биржевых,
товарных и продуктовых рынков. Высшими достижениями
кооперативной культуры является создание международного
валютного фонда и системы бирж, транснациональных корпораций и
торговых сетей различной ориентации, индустрии отдыха и
развлечений. А издержками её является создание паутины
политических мифов, навязывание человеку чуждых ему
стереотипов со стороны органов массовых коммуникаций и
загрязняющее душу действие рекламной информации.
Корпоративная культура – совокупность деловых отношений
направленных на производство качественных вещей, продуктов и
товаров, направленных на формирование высоких достижений и
имиджа фирмы для завоевания и упрочнения лидерских позиций её
на мировом рынке. Высшими достижениями корпоративной
культуры является создание образцовых компаний и корпораций,
являющихся лидерами производства тех или иных высококлас-сных
товаров, разработка и создание системы международных стандартов
качества изделий и технологических процессов, регламентирующих
основное производство. Однако лидеры мирового бизнеса большие
средства вынуждены тратить на рекламу и взаимодействие с
общественностью для поддержания своего имиджа на фоне
продвигающихся вперёд конкурентов. При этом честная игра не
всегда даёт нужный эффект и лидеры вынуждены исподволь
использовать пиаровские методы ведения борьбы за право
называться первыми.
Корпоративная культура рождает в коллективе планомерно
изменяющийся морально-нравственный климат, выражающийся в
культивировании общечеловеческих ценностей и формулировки
миссии, направленной на благо человечества, и деятельности
соответствующей высокому уровню достижений фирмы.
Утверждение высокой миссии накладывает и на лидеров
ответственность на право руководить коллективом так, чтобы с
честью нести флаг высоких достижений для процветания чистого
духа и его высокого достоинства, одухотворения деяний и роста в
фирме или компании образа Человека-творца.
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2. В мотиве дух животворящий к идее устремлён
и тем силён, что воля рождает импульс в НЫ.
Тонкий план сознания импульсы даёт
разуму и СИНЬ-Ё СИМ в придачу.
Согласуя мысль и дело,
СИНЬ-ЁМ ставленник умелый
Чувством поделиться не спешит,
Всё должно в душе ЁН устояться.
Сканируя по мировым просторам,
АЛЬ-УМ находит мысли ясной след и образ ЯВИ лицезримый.
Согласуя в ЁН-НО планы,
Ясной мысли гость желанный,
Образ выплывает в само-ЁН.
Лидер смотрит на систему, и в порядке действий в НЫ
ищет равновесие потоков и взаимность напряжений в них.
СИМ, являя действий такт, ум-организатор,
чтоб достичь желанного эффекта силы напрягает в само-ЁН.
Что им делать, ты смекни?
Главная задача: оценить
Уровень развития системы.
Нет недаром говорят:
«стоп машина, в аппарат сел ёще чиновник».
Вот готовая программа, а не просто мнение,
Стратегический расчёт центра управления,
Знать по существу и по порядку выполнять.
В урочный час всем нам приходится крутиться.
Когда система напрягается,
Тут нечего мудрить,
Провидеть нужно обстоятельства,
И чуждое прозрить.
А под момент иному невдомёк,
что чуждое мешает корню в росте.
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Зри в корне явленную суть и духа-ЁН, и роста.
Промысел в деле не виден, но всё же
молит старатель при случае – Боже!
В деяниях благостных мелькнув,
идея явит механизм, а ЯВЬ-ЁН – луч надежды.
Пророк зрит ясно результат, но объяснить не может.
Пророкам не верят уже потому,
Что всяк живёт по уму своему,
Ты волен: Истину принять, и волен – отказаться.
Пророчество нужно, но ум шальной
мир катаклизмами пугает и предзнаменованием тяжёлым.
К хорошему нужно стремиться,
Плохого сторониться,
Явивши мысли ясной нить
От чуждого него мир оградить.
В игре, где ставки высоки, стратег являет масть.
В мировой игре капитала скрыта дьявольски хитрая ложь.
В мировой политике общественное мнение,
если раззадорить, гул идёт кругом.
Жупел использует каждый политик, если чужой, то – враг.
Акулы бизнеса страданий не приемлют,
кипят их страсти, когда прольётся кровь.
Сильный строит так отношения, чтобы право давала мораль.
Право властвовать даёт сила в отношениях.
Сильный ведёт пропаганду, слабый политику гнёт.
Удар сильного, даже мимо цели, далеко слышен.
Сила – власти правая рука,
Что зрит мир сей свысока,
И, как только, несогласных гнёт.
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3. Увидев ясные знаки,
Что свыше нам ЁН подаёт,
Стратег, оценив ситуацию,
Уверенно смотрит вперёд.
Событие предвидеть можно,
Но судьбы замысловатый пируэт
С виртуальной поступью шагов
Нас на тоже место вдруг приводит.
Система есть во всяком деле,
Мы вроде всё учесть сумели,
Об этом знает ум-стратег,
Но в обстоятельствах таится..,
Нежданно разум помутился,
Авария, глаза в разбег.
Мы вроде и организованы,
Умеем само контролировать,
И временами разумом растём,
Но прицепился гость нежданный,
И начинает сам бравировать
И возноситься в тщеславии своём.
Промыслим мы нюансы встречи
И рассчитаем каждый шаг,
Но не сложились обстоятельства,
И вновь в смятении душа.
Если во время и в срок
Старший нам даёт добро,
Всё идёт, как надо,
И в делах порядок.
С системой обоснованной,
Где все организованны,
Работает машина,
А с нею люди – в раз.
Мы можем прогнозировать
Процесс или явление,
Когда среда устойчива
И нет больших помех.
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4. Где тонкий план сознания
Сигналы посылает,
Есть в ОНО соответствие,
Устойчива среда.
Коль нету воли свыше
Иль Вящий глас не слышен,
Как не пытайся, но собьёт
Их хитрый бес с пути.
Ты хочешь предвидеть судьбу или время,
Когда можно нам начинать?
Коль путь согласован иль вписан в систему,
Проект должен силу являть.
Бесполезная попытка без поддержки
Всякого деяния, не вдруг…
Если есть программа, то без спешки
Можем мы включиться в узкий круг.

5. Средь мировых столпов есть силы,
И первых лиц способные склонить,
С пути сойти по праву долга,
Шаг сделан роковой,
И некого винить.
В свете темень прячется,
Ино извернётся,
С хитрою усмешкой
Демон смотрит в глаз.
Игры капитала
Заменяют право,
Можно миром не владеть,
А манипулировать.
В общественном сознании есть тайные лазейки,
И те порой играть не прочь,
Чиновникам и гражданам, когда момент настанет,
Как только, так и сразу подкинуть заморочь.
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6. Источень благостной любви
АЛЬ-УМ в открытиях СИМ явит
Стремитесь к миру в состязаниях,
И ФАМ-ИЛЬ-ЁН потенциал
Вам будет Храмом мироздания,
Что ЯЛЬ звездою воссиял.
Посланец звёзд, творец и гений
Все ищут духа-ЁН пути,
Чтобы для новых поколений
Источень благостный найти.
И будет АЛЬ-УМ энергичным,
Открывши СИМ любви чертог,
Блистать в открытиях величием
Струить в мирах альянь, как Бог.

В ЯВЬ системы будет вписан
стратегический расчёт
Время в поле информации
Движет дух вперёд,
Если с силою собраться,
Верный сделать ход.
СЕНЬ провидением для велия
Мыслью будет виться,
Разработана стратегия,
Чтоб не ошибиться.
Как же можно рассчитать
Столько вариантов?
Ум в системе должен знать
Коридор и рамки.
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Есть подход принципиальный,
путь и направление, есть модель и расчёт
Универсум импульс даёт сознанию,
И в деяниях АЛЬ-УМ растёт,
Верный принцип даёт основу в исканиях,
А система – точный расчёт.
Но нужно ещё мысли сознание,
Своевременный выход на цель,
В обстоятельствах должных внимание
На эффект в деле добром нацель.
Если выбрал своё направление,
Есть стратегия в голове,
Очи ясные в управлении,
Дух живинку струит в существе.

Широкой поступью в века
стопы ум направляет
и поднимается в формации на планы
Сильный к победе стремится,
Умный ищет пути,
Чтоб со Всевышним слиться,
Духом в деяниях расти.
Нужно в деяниях стараться,
Строить сознания Дом,
И на ступень подняться
Само развития в НЁМ.
Есть ещё выше пределы
ЯВИ всенощной зари,
СИМ приподнявшись на сферы,
Воспламеняем агни.
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7. Кто свыше проблему разумеет,
Готовит план движения и пути,
Имея движитель и новую идею,
Мы можем и сознанием подрасти.
Лучше с прицелом ход
И досужее мнение,
Чем недалёкий расчёт
И хитрое разумение.
Хитрость – тактики порука,
Что разум в себе взрастил,
А стратегия – наука
Единения резервов и сил.
Лучше с прицелом позиция,
Ясные к цели шаги,
Дух высокий стремится
Выйти СИМ на круги.
Есть решение отличное,
Есть позиция в деле
Верная по существу,
А в ответе категоричном,
Аргумент соперника
Рассчитан на молву.
Лучше знать, как играть,
Чтоб добиться эффекта,
Чем с умом выбирать
Направления вектор.
Умный бьёт на эффект,
Рассчитав вариант,
Он в своём существе
Ищет в действиях лад.
Лучше знать, как ходить,
Чтоб укрепить позицию,
Чем видеть то впереди,
Что переходит границу.
Игра даёт нам опыт,
А строгий ум – расчёт,
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Зрит мастер комбинацию
И оптимальный ход.
Лучше заранее знать
Три варианта в раз,
Чем под момент искать
Скрытых резервов запас.
Лучше в частном решении
Мыслить общий подход,
А в момент напряжения
Видеть на шаг вперёд.
Со взглядом осмотрительным,
Оценивши ситуацию,
Делаем взвешенный ход,
А тот с силою решительной,
Галопам по Европам начал
Движение вперёд.
Лучше взгляд, обобщающий
Потенциальное в НЫ,
Чем поток устремляющий
Мысль к проблемам земным.
Умный план с программой чёткой
Нам являет путь деяния,
Стратегическое видение
Повышает СИМ сознание.
Лучше система точная
И стратегический план,
Чем в припадке безумия б
Взял бразды басурман.
Лучше действовать с умом
И по обстановке,
От ударов уходить
С хитрою уловкой.
Лучше с духом в концентрации
Лидер, знающий систему,
Чем старатель в медитации,
Приоткрывший дверцу в темя.
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4.6.5. Сущность, познание
1. Сущность человека – совокупность психических начал и черт
характера, определяющих структуру личности в действии.
Психическими началами личности являются потребности,
отражающие инстинктивные импульсы и мотивы, вытекающие из
эмоциональной сферы, которые ориентируют её волю. Характер
человека выражается в форме темперамента и чертах, образующих
психологический склад личности, проявляющийся в отношении
человека к другим людям и труду.
Сущность человека – глубинная часть культуры,
проявляющаяся в его отношении к миру и труду.
Вслед за отношением идёт ориентация сознания, и человек
ищет себе место в системе трудовых отношений, где он может
проявить себя, как специалист. И в этой системе ни природа, ни
социум, а культура производит отбор того контингента людей,
которые ей подходят. На рабочем месте специалист выполняет
некоторую функцию, но он вращается и в трудовом коллективе,
поэтому по складу характера должен вписываться в строй
коллектива активизацией своей цепочки:
Инстинкт – Эмоция – Действие
на сферах его бытия, что соответствует первому уровню сущности,
выраженной в виде триады идей.
Второй уровень сущности связан с системой производства
или фирмы, работающей, как единый механизм. В основе его лежит
коллективное сознание. В этом случае человек не только
действовать, но и мыслить должен в русле тех задач, которые стоят
перед коллективом.
Не личное желание, но здравый смысл определяет
поведение человека в семье и коллективе.
А чтобы действия, были согласованы, необходимо, чтобы ум
научился с со знанием дела воспринимать возникающую ситуацию
и адекватно реагировать на неё.
Итак мы подходим к третьему уровню сущности, который
связан со структурой нашего «я» в сознание, определяющей его
взгляд на окружающий мир.
В системе есть интеле, в культуре – ЁН структура,
что мир сей ясными очами зрит.
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Данный уровень связан не с личностными особенностями, не с
коллективным разумом, но с высшим началом в человеке, который
иногда называют просветлением сознания, возникающим и в ходе его
развития, и в периоды взлёта духа, когда нас неожиданно озаряет
новая идея. Рассмотрим, как проявляется сущность человека в
различных культурах.
Технократическая культура, превращая человека в придаток машины,
включает физиологические процессы в организме и инстинкты для
совершения механического действия, исключая всякие эмоции. Но, тем
не менее, в процессе работы эмоции накапливаются, а инстинкты
требуют своего пробуждения. Поэтому механическому человеку для
восстановления нарушенного равновесия, требуется пиво, шоу и острые
спортивные зрелища, чтобы «выпустить лишний пар» накопленных
эмоций.
Для кооперативной культуры большее напряжение испытывает
эмоциональная сфера и меньшее – инстинкты и воля. Для людей,
работающих в сфере услуг «нет своего я», так как всё внимание
уделяется хозяину положения, поэтому после работы они склонны к
авантюрным действиям, связанными с риском, а люди, работающие в
сфере бизнеса и торговли, чаще увлекаются азартными и
компьютерными играми.
Для представителей корпоративной культуры включаются более
высокие сферы над сознания, в которых происходят процессы
мышления, движения волн чувств и деяния в форме стремления духа,
приводящие к росту сознания личности. В этих сферах возникает
цепочка:
Мышление – Чувство – Деяние,
и радость открытия живая. А красиво выраженная мысль,
активизируя «я», даёт импульс нашему сознанию, и она может
переходить в сферы другого человека в результате осознания нового
аспекта ценности в жизни, и душа на время пробуждается.
А теперь представим менеджера-программиста, который напрягает
сферы мышления и сознания, которые входят в левую половину
мозга, а правая – у него слабо задействована. В конце рабочего дня
такой менеджер будет чувствовать пустоту в душе, и чтобы
взбодрить себя, выпивает очередную чашечку кофе и выкуривает
очередную сигарету. Но за удовольствие нужно платить, и платой
этой часто является здоровье. Игнорируя элементарную природу
своего существа, иной человек иллюзию принимает за реальность и
не живёт душой.
А ведь надо душе нашей не много – лишь стремление выразить
себя. У многих людей корпоративной культуры она спит, но активно
действует само. Мы можем пробудить душу повышением уровня
сознания на волн чувств при помощи самовыражения.
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2. Источник сущности – не движущая сила,
но ЯВЬ, что увлекает весь процесс.
Есть в образе прообраз бытия,
что в НЫ являет сущность ЁН и силу.
Божественная сила вся при нас,
И сердце слышит вящей правды глас,
И дух стремится к красе ЯЛЬ мирозданной.
На верхних планах бытия – причины тех вещей,
что со Всевышним связаны по сути.
В универсуме центр пробуждается,
Образ в ЁН благодати является,
Импульс ПРАВИ в сознание СИМ с красою идёт.
Ум являет слово, сущность слова – мысль,
что из предпосылок вытекает.
ЯВЬ, по сути, – лейтмотив, что ЁН дух струит.
Сущность слова – образ сути ПРАВИ-ЁМ в самом.
Мысль – образ сути явленного слова.
Сущность речи – ключевая фраза, что исток мышлению даёт.
Глагол настрой на бой даёт душе живой и сердцу.
А по сути ЁН глагол – дух животворящий.
Сущность действия – желание, что влечёт ЁН дух.
Сущность танца – не фигура, а весёлый огонёк,
Вдохновенною красою образ нас собой увлёк.
Сущность фразы музыкальной –
устремление духа в НЫ СИНЬ-И-АЛЬ волною.
Сущность картины – образ,
что движение даёт ЯВИ-ЁН в сознании.
В сущности образ благой сердце влечёт вдохновением.
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Сущность поведения – явленный мотив,
что наш разум к цели направляет.
Сущность равноправных отношений –
ЯВЬ согласования сторон и благих стремлений.
Сущность силы – право миру закон являть,
власть утверждая в системе.
А сущность процесса –
тот механизм, что нити явления движет.
Сущность руководства – истый дух,
что в красе ЁН лидера являет.
Сущность организма человека – само,
что движением всех процессов управляет.
Сущность само – чистая душа,
что содержит матрицы сознания.
Сущность мышления – система, что проявляется в НЫ
логикой ясного слова.
Сущность воли – сила духа, что, в самом себя являя, СИМ
в стремлениях радостных живёт и творца в деяниях прославляет.
Сущность стремления – осуществление промысла разума в НЫ.
Сущность желания – чувств возлияние в ЯВИ ЕГО благой.
Сущность хотения – осуществления само потребности в раз.
Сущность страсти в ОНО – явленный инстинкт.
Сущность национализма –
В воспевании ей,
Яркого фетишизма
В само своих корней.
Сущность человека – ЯЛЬ структура,
что на разных планах сознания живёт.
Сущность структуры – сила,
что Е-ЯЛЬ к Всевышнему влечёт.
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3. Я не тешу себя надеждой,
Что всесильна правда мирская,
Ведь всегда найдутся любители
Что тебя пред миром охают.
Один, пытаясь разобраться,
Мировоззрение строит,
Другой, с мозгами набекрень,
Их страсть в самом утроит.
Есть идея в голове,
Ну и на здоровье,
Опыт добрый весь в тебе
Явлен малой кровью.
Слову доброму внимает
Большинство людей,
Но душой не принимает
В сущности своей.
Умный сущность познаёт
Явленной картины,
А простой не зрит того,
Что ему не видно.
То не природа виновата,
Когда иной не замечает
Глубины естества,
Есть разум: живчик-верхогляд,
А мне того не надо,
Не мыслит сути шальная голова.
Пытаясь, всё валить на организм,
Иной не углубляется в слова,
А существует, как система пода,
Нам голова дана, чтоб регулировать ЁН жизнь,
И, зная сущность механизмов естества,
Стать в духе совершеннее естественной природы.
Все люди разные, и всё ж
К душе б нам надо обратиться,
Глубины зрить вещей по существу,
Чтоб в духе чистом СИМ преобразиться,
Возвыситься в миры и совершенней стать.
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4. Напомнить о важном нужно,
Но только изредка,
Своя стезя, пути и планы
В душе у моряка.
Мир искусственный манит
Нас игрой и красками,
А душа по существу
Лишь к природе ластится.
Мыслью в вещи углубляться
Стоит под момент,
Чтобы чистыми очами
Зрить в НЫ ЯВИ свет.
Сердце не воспринимает,
Что являет само,
Миру горнему внимая,
АЛЬ красу ЁН зрит.

5. Если отдельным людям
Мысль в самом углубить,
Можно и в серости буден
ЯВИ лучик дарить.
Сущность вещи познавая,
Мы идею зрим,
Правду жизни утверждаем
И на том стоим.
Тонкий мир узрить не трудно,
Если обратиться
И в общении обоюдном
В высь СИМ устремиться.
Есть и явленный подход –
Результат познания,
Сделав к СИНЬ-ЁМ шаг вперёд,
Дух растёт в призвании.
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6. Сущность человека – ЯЛЬ структура,
что на планах сознания живёт
Сущность человека,
Что это такое?
Не ужель интеле
Иль само живое?
Есть у нас и разум
С логикой мышления,
Есть у нас и радость
С духом в устремлении.
Коль поднялся в выси я,
В сердце обаяние,
И на планах ЯЛЬ структура
СИМ растёт в деяниях.

Источень мыслей в матрицах сознания
ум живой в себе откроет.
Предназначение откроется в интеле,
Когда старатель действует с умом,
И строя матрицы сознания в системе,
Он основание закладывает в НЁМ.
Фактически в НЫ есть канва благая,
Её лишь нужно чувством оживить,
Волна плывёт, сознание просветляя,
И вьётся мысли золотая нить.
И вот материя к явлению готова,
Вслед за идеей приоткроются уста,
Осветит СИНЬ-ЁМ праведное слово
И будет ум во всей красе блистать.

368

В структуре явленной система
картиной мира предстаёт
В сознании широком бывает само узкое,
А коль установлен контакт,
То в радости сердце мысль ясную слушает,
И ЯВИ открыты уста.
А надо б расширить наш разум убогий,
На деле явить интеллект,
Имея идею с логикой строгой,
Систему явить, разработав проект.
Краеугольный камень начала
В отдельных местах углубить,
Картина реальной структурой предстала
И можно основу для мира творить.

Ребёнок, в сущности открыт
и чуждому, и брязному
Ах, как в душу ребёнка входит
Тот мирской вертеп и Содом,
По ночам в самом колобродит,
Беспокоя видением и сном.
Их, ужастики снятся шальные,
Ох, как крутится сам в жару,
Верещат их страсти лихие,
Вовлекая разум в игру.
Просыпается утром, о Боже!
И пытается сердцем понять,
Где реальность и правда? Похоже
Сонм мирской угнетает меня.
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7. Лучше в сущности найти,
Что являет вес,
Чем в явлении представить
В целом весь процесс.
Если в сущности представить
Механизм, как есть,
Можно формулой представить
В целом весь процесс.
Лучше сущность без прикрас,
И мы озарены,
Чем форма, что пленяет нас
Сиянием красок в НЫ.
Сущность без прикрас
Явлена в модели,
И пленяет нас
ЯВЬ ЕГО в системе.
Лучше формулу открытия
Ясно представить,
Чем творца в одночасье
За творения прославить.
Представив ясно формулу открытия,
Мы можем принцип ясный в нём узрить,
Работу механизма выяснив, по сути,
Продолжить дальше мысли ясной нить.
Лучше в механизме
Явления разобраться,
Чем систему формально
Построить стараться.
Лучше сущность проекта
Представить идеей,
Чем подсчитывать всю пользу,
Что в нём разумеют.
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Лучше миссию воли
Человека понять,
Чем в красе благоённой
ЕГО воссиять.
Лучше степенное углубление
И познание сути,
Чем подчас расширение
Всех пределов науки.
Лучше признак существенный
Нового открытия,
Чем образ естественный
Линии развития.
Мы можем углубляться
И корешки питать,
А можем развиваться
И цвет ЕГО являть.
Корни Древа жизни
Рост уму дают,
А благие устремления
Форму ЯВИ придают.
Лучше сущность сознания
В себе приоткрыть,
СИМ в минуту ликования
На вершине славы быть.
Лучше в ЯВИ-ЁН в душе
СИМ-пульс проявить,
Чем к возвышенной красе
Дух ЁН устремить.
Лучше думу тайную
Другу приоткрыть,
Чем красу печальную
В обществе явить.
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Лучше сущность темы
Нитью размышления
В полноте раскрыть,
А подход к проблеме
Словом откровения
В промысле явить.
Лучше б в пору вам предстать
Добрым молодцом,
Чем под маскою скрывать
Душу и лицо.
АЛЬ-УМ к Истине стремится
В сущности своей,
Подводя к открытию людей
А учёный досконально
Изучает сонм вещей,
На систему в ней
Полагается.
Лучше ЯВЬ-ЁН приоткрыть
Чистыми устами,
И красу ЁН возлюбить,
Ясными очами.
Лучше смысл понимать,
ЯВИ-ЁН на деле,
Чем значение узнать
Образа в интеле.
Лучше причину найти
Их недоумения,
Чем, вообще отказаться,
Войти в положение.
Лучше образная ассоциация,
Что объемлет в НЫ суть,
Чем полная информация,
Что представлена миру на суд.
Лучше, осмыслив, то изучать,
Что становится актуальным,
Чем, по сути, примечать
ЯВЬ в потенциальном.
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5. ЧЕЛОВЕК
5.1. Реальное
5.1.1. Тело, движение
1. Человек нормальный живёт, как целый организм, потому что
действует само организующаяся система в нём. Контакт с окружающей средой и внешнюю деятельность у человека контролирует
разум, а осуществляет сам, а внутренней деятельностью органов,
как подсистем, управляет само (гипоталамус) и закон гомеостаза.
В нашем организме одновременно и с различной
периодичностью протекает более 100 физиологических процессов,
управляют которыми соответствующие подсистемы. И поэтому в
течение суток мы можем чувствовать несколько периодов
повышения и понижения активности, выражающихся в колебаниях
тонуса организма. Кроме того учёными обнаружены ритмы
колебания физической активности (Т = 23 дня), эмоциональной
(Т = 28 дней) и интеллектуальной (Т = 33 дня). И хорошо, если бы
каждый человек планировал свою работу так, чтобы в положительные полу периоды у него была максимальная активность, а в
отрицательные – минимальная. Однако
Человек, подстраиваясь под социальную среду, забывает про
свою внутреннюю природу, и в результате пожинает плоды
десинхронизации процессов в организме.
Десинхронизация процессов в организме возникает у людей
при работе в ночную смену, при переезде в другой часовой пояс и
после увеселительных застолий в ночных клубах, результатами чего
является возбуждение и чувство усталости. Тонус сосудов и
эмоциональная активность понижена, и даже плотная и высоко –
калорийная пища не поднимают настроение уставшего организма.
Дело в том, что десинхронизация – это стресс для организма.
Для уменьшения лишнего эмоционального и физиологического
напряжения более активной становится пара симпатическая нервная
система, направленная на расширение кровеносных сосудов и
понижение сердечно-сосудистой деятельности организма, поэтому
человека может тянуть в сон.
Сонливость – это признак усталости или понижения
сосудистого тонуса в организме. А ситуация требует от человека,
чтобы он находился в форме и выполнял свои обязанности. Для
быстрого восстановления сил естественно немного отдохнуть, а
затем небольшой физической нагрузкой включить симпатическую
нервную систему. Однако часть особо занятых специалистов
предпочитают искусственные методы подогрева в форме горячего
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чая или кофе. Внешне активность жизнедеятельности человека
повышена, он чувствует себя бодрее, но на физиологическом уровне
сосудистый тонус, как был понижен, таким он и остался.
Следовательно, на фоне внешней активности вегетативная нервная
система у организма может быть угнетена, хотя человек ощущает это
лишь вечером, как усталость. Такой дисбаланс является причиной
повышенного артериального давления у некоторых людей, которые
пересиливают естественные ритмы жизни.
Действительно, пониженный тонус приводит к дезактивации
ряда гормонов (гистамин, вазопрессин), активизирующих
перераспределение чистой воды в сосудах организма. А любой
эмоциональный подогрев организма (кофе, чай, алкогольные и
тонизирующие напитки) при пониженном тонусе приводит к тому,
что во внутри и межклеточной жидкости не хватает чистой воды, и
кровь становится более густой и вязкой. В вязкой крови понижают
свою активность белки и энзимы, а сердцу, напротив, приходится
работать с большим напряжением, отсюда и повышенное кровяное
давление. Поэтому
Дисбаланс подсистем организма рождает напряжение,
а под момент и – функциональный сбой.
Чтобы не было дисбаланса, необходимо активизировать
физиологический уровень организма и повысить его тонус. Это
делается при помощи активной жизненной позиции и соответствующей физической активности. Но в ходе занятий физкультурой,
плаванием или бегом человек теряет значительное количество
жидкости, и её нужно компенсировать достаточным количеством
чистой воды, необходимой для жизни клеток.
По физиологическим нормам человеку в день необходимо
2 – 3 литра жидкости, половину из которой он получает с пищей, а
половину в перерывах между едой может восполнять при помощи
чистой воды. В этом случае гормон гистамин активизирует
подсистемы, регулирующие перераспределение воды в мышцах и
тканях, а вазопрессин будет способствовать проникновению её в
нервные клетки. Вязкость крови уменьшится, вдыхаемый кислород
свободнее доходит до клеток, организм оживает, тонус
повышается. Нам осталось дать импульсы ввысь, чтобы активнее
начали действовать эмоциональная и интеллектуальная сферы.
Сфера эмоций даёт импульсы для работы сердца, а наш разум
напрягает волю и дух, способствующие пробуждению защитных
сил и иммунной системы организма.
Нам надо учиться сознавать и органы, и клетки,
чтоб радовался жизни чистый дух.
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2.

Тело – вместилище духа, теле – его интеллекта.

Тонус человека поддерживают: на уровне тела – чистый дух и
физическая активность, на уровне организма – чистая среда и
гомеостаз, на уровне клетки – чистая вода и митохондрии.
В здоровом теле – дух-ЁН с головой.
Я устремлён в движении,
Всё тело в напряжении,
И силу славит дух.
В движении духа жизнь являет нам стремление:
явить красу и удаль молодца.
Молодецкая стать – удаль духа, всему телу силу даёт.
Мысль разум напрягает, а тело – истый дух.
Поток энергии живой,
Когда мы мыслим головой,
Идёт из теле в тело.
Уж кому, кому а законодателям мод
известна философия тела: красоваться формами тугими.
Язык тела понятен без слов,
Я готова принять любовь,
Миру позу сама являет.
Лишь в балетном спектакле мы понимаем,
какую прелесть придаёт душа телу.
В движении лёгком, ах, взлетела,
Не чувствует нимфина тела,
Он бережно её поднял.
В красе ЁНЬ ЯВЬ отдохновения, и телу дышится легко.
ЯВЬ отдохновения,
В сердце песнопение,
СИНЬ-И благодать, хочется летать.
Мелодичным пением и чувством вдохновения нам удаётся
в гармонии души явить для клеток чистую усладу.
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В красе возвышенной любовь являет в теле нам усладу.
Телу хочется живого в радости огня.
В теле, как и в организме, прошлое закрашено,
хорошо б ещё оно было гибким и не костенело.
Наше тело – под сознания организма зрелого.
Чуть подстроили в теле дыхание,
Нашей позой язык под сознания,
Знак партнёру тайный даёт.
Мы не можем напрямую влиять на физиологические реакции
тела, но сформировать биологическую обратную связь организма
в наших силах.
От лишних разговоров и напряжения в языке
устаёт не только душа, но и ломит тело.
Подвижность шеи и сонмы дум в голове от напряжения мышц
зависят, а со стрессом в тело входят грубые вибрации.
В выгодном положении находится
не тот, кто говорит, а кто слушает.
Тело притягивает думы, когда организму чего-то не хватает.
Те, заполняя мир свой суетой, о теле и не думают, напрасно.
Пить и есть, лишь просит,
Пока ноги носят,
Нам и хорошо.
Еле-еле душа в теле страхолюдьем держится.
В поверхностном дыхании я в тревоге,
и ум, и тело тормозит.
В слабом теле без огня дух-ЁН угасает.
Старость – не радость, пора на покой,
Само не чувствует дух-ЁН живой,
В ЁН-НО агни угасают.
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3. Душа облагораживает тело,
Искрящийся мы видим взгляд,
На праздник женщина одела
Красы торжественной наряд.
Открыться в первозданности своей
И поразить изящным пируэтом,
И вот уже готовы перед ней
Склониться юные поэты.
Лёгким стало тело в раз,
Огонёк живой,
И душа моя светла
В ЯВИ-ЁН благой.
Обвивает тело, ах,
Истый дух струится,
В обаянии его
Дуся молодится.
Тело женское манит,
А душа противится,
Видно, не довольна
В само их хозяйка.
Тело жаром дышит, мать,
Дух подстать фигуре,
Видно хочет испытать
Жгучий пыл самца.
Стать притягивает всех,
Тело – бравых молодцов,
А живой приют утех
У красавицы готов.
Тело требует заботы,
Мысли – чистого ума,
О здоровье организма
В нас заботится сама.
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4. Каждый орган нашего тела
Включаться должен под момент,
Согласно распорядку бытия
И действующей в самом программе.
В теле скрывается стресс,
В само – назойливый бес,
Временами там и сям
Нужно очищаться.
В организме есть запас,
В теле – ино духа глас,
Когда недуг тебя гнетёт,
Установи причину.
В отработанных движениях
Должно мышцы напрягать,
И в красе отдохновения –
Веселиться и играть.

5. Но разве можно от прошлого уйти
И к будущему не стремиться,
Зрить сонм мирской, и в суете
И телом, и духом опуститься.
Энергия духа нас не спасает,
Когда поразил недуг,
В неведении само, душа их страдает,
И тело ослабло не вдруг,
Убогий ум в человеке.
Душа чиста, покоем дышит тело,
Расслабленный лежу я в полусне,
Узривши ЯВЬ, в красе Е-ЯЛЬ запела,
Струится чистая энергия во мне.
Активизируя ЁН дух,
Мы наполняем волей тело,
Воспламенились СИМ агни,
Душа моя повеселела.
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6. Весёлый дух в живой красе
мир удивляет силой молодецкой
Владеет телом пан-спортсмен,
И ловок сам в движении,
Ум сконцентрирован в момент,
И дух-ЁН в напряжении.
Прыжок, толчок и силы взлёт,
Во - ля! Прикосновение,
Красивый в воздухе полёт
И точность приземления.
С улыбкой машет в зал рука,
Но только тренер знает,
В деяниях радостных в веках
Стать молодца являет.

Телом чувствуем мы душу,
взглядом – ЁН глубины
Увлекательный танец фокстрот,
Со скольжением пары плавной,
Неожиданный поворот,
Лисий шаг с пируэтом забавным.
Тело к телу прижаться спешит,
И легонько руки касаясь,
Взглядом он коснулся души,
Огонёк ЯЛЬ воспламеняя.
С благородной осанкой партнёр,
Стать ЁН духа даме понятна,
Открывается тайное в НЁМ,
ЯВЬ играет улыбкой приятной.
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7. Эко дамочка идёт
С позой горделивой,
Стать свою в момент являет
В теле духа сила.
Лучше телом напрягаться
С духом ЁН упорным,
Само нравится играться
Удалью задорной.
Лучше в теле красота,
Мышцы в напряжении,
Чем с нагрузкой тренировка
До изнеможения.
Мышцы в теле – красота,
Стать являет малый,
Пробежал сто метров, ух,
Сдулся дух их бравый.
Лучше классный результат
Профессионала,
Чем тревоги полный взгляд
Тренера из зала.
Лучше мастер в состязании
Для довольства зрителя,
Чем досужие старания
Новичка-любителя.
Если сила воли есть,
Нужно нам стараться,
Прирастая в мастерстве,
Духом подниматься.
Лучше дух и физкультура,
И упругость мышц приятных,
Чем красивая фигура
С загаром шоколадным.
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Каждый в лёгкое одет,
Мы идём купаться,
Детям нравится в воде
Плавать и плескаться.
Лучше с темпом умеренным
Длинная дистанция,
Чем в движении красивом
Закружиться в танце.
Лучше временем закалка,
Низкая температура,
Чем сидеть в парилке жаркой,
Уменьшая вес фигуры.
Лучше трудиться до пота,
Попив минеральной воды,
А лёгкая в само работа
Зевотой кончает труды.
Лучше мышцы в движении напрягать,
Дух живой под стать мужчине,
Чем на завтрак налегать
С силой животины.
Лучше в радости красивой
На природе отдыхать,
Чем указов директивных
Установки получать.
Лучше чистые мысли на деле,
Что красою живут во мне,
Чем шальные реакции в теле
Эмоций страсти кипящей во вне.
Лучше в комплексе программном
Изучить все упражнения,
Мышцы в теле дышат славно,
Дух весёлый в напряжении.
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5.1.2. Здоровье
1. Богат не тот, кто имеет классный автомобиль, а кто содержит
его в образцовом порядке, здоров не тот, кто имеет фигуру атлета,
а у кого гибкий организм, и работает, как часы.
У автомобиля есть ресурсы и запас хода, у человека – ресурсный
потенциал. У автомобиля есть резервы мощности, а у человека –
скрытые резервные возможности. Из этого следует два подхода к
определению здоровья, связанного с сохранением ресурсов и с
накоплением резервов в различных подсистемах организма.
Физическое здоровье – это состояние реальной
возможности деятельности каждой подсистемы организма,
лимитируемой её ресурсным потенциалом.
Ресурсный потенциал подсистемы (РСП) определим в виде:
РСП = 1 – РИ/РО ,

(1)

где РИ и РО – израсходованный и начальный ресурсы
соответственно.
Возможность – это функциональная способность (ФС)
отдельной подсистемы, определяющая её выходные параметры в
состоянии покоя или при нагрузке организма. И формула здоровья
отдельной подсистемы (ЗП ) с учётом (1) может быть записана:
ЗП = (ФС/ФСМ) (1 – РИ/РО ) ,

(2)

где ФСМ – максимальная возможность подсистемы совершать
заданную функцию.
Из (2) следует, что здоровье подсистемы равно нулю в случае
полного расхода резервов или в ходе временного сбоя ФС = 0.
Так как человек, как система, состоит из ряда функционирующих подсистем, то суммарное здоровье организма можно оценить
либо по выносливости монотонного выполнения одной и той же
операции без перерыва (бег, подъём по лестнице), либо по времени
выполнения нескольких операций, что характеризует степень
мастерства. В этом случае выбирается эталон, и показателем
физического здоровья является относительная величина времени
для выполнения работы в пожилом (п) или молодом (м) возрасте:
З = tП /tМ
(3)
или расстояние, которое мы проходим без остановки c данной
нагрузкой:
З = SМ/SП
(4)
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И второй аспект здоровья связан с поведением человека в
неблагоприятных условиях, когда организм использует резервы.
Деятельное здоровье – это способность экономного
включения резервов для достижения заданного уровня
функциональной способности ведущей подсистемы.
Деятельное здоровье можно определить тоже через
относительную величину индекса здоровья деятельности одной из
подсистем во время выполнения некоторой напряжённой работы.
Предположим, человек массой М совершает некоторую работу
или поднимается на 5ЫЙ этаж. При этом частота сердечных
сокращений у него в конце работы составляет N ударов в минуту.
С определённой долей допущения можно считать, что частота
сердечного пульса на всём пути у него одинакова. Если путь
достаточно длинный, то это действительно так. Поэтому
механическая работа по перемещению тела должна быть
эквивалентна работе по выбросу крови сердечных клапанов за
время t .
M g x = IЗ N t ,
(5)
где IЗ – индекс здоровья, х – высота подъёма.
Если двое мужчин одинаковой массы поднимаются на 5ЫЙ
этаж за время 5 и 3 минуты соответственно, а измеренный пульс
сердечных сокращений у них составил 140 т 100 ударов в минуту,
то из (5) получаем, что индекс здоровья атлета в 2,33 раза выше,
чем у испытуемого.
Более показательной характеристикой является кривая
релаксации напряжения, которую можно оценить по уменьшению
частоты сердечных сокращений с течением времени к состоянию
покоя, когда скорость потребления кислорода альвеолами лёгких
будет соответствовать норме.
Человек не может длительное время находиться в неблагоприятных условиях, которые напрягают и силы, и душу, и организует для себя место, где можно нормально поесть и отдохнуть. Для
нормального человека таким местом является дом, а для служивого
– приют или гостиница.
Душа в приюте отдыхает от праведных трудов,
когда её ничто не беспокоит.
И вот мы подошли к понятию душевного здоровья человека,
которое связано с нормальными и комфортными условиями
существования. Чаще всего такие условия создаются в семье.
Открыв в душе исток благой, мы чувствуем его в отдохновении.
383

2. Благоённая радость в душе сохраняет нам дух и здоровье.
Образ жизни нам импульс даёт,
СИНЬ-ЁМ в сердце красою поёт
В животворной струе благодати.
Здоровье духа – воля в НЫ, что СИНЬ-ЁМ в ЁН струится.
Стремление духа в небеса
Приоткрывает СИМ уста,
И призывает нас войти
В покой обители ЕГО.
Здоровая клетка – живой организм,
дух бодрый – здоровое тело.
Ритмы все согласовать дух благой в НЫ помогает.
Здоровье сердца – чёткий ритм и само адаптация.
Держите дух ЁН в чистоте, и само чистым будет.
Когда душа в радости вольной поёт,
Ток тонких энергий в само идёт,
И явит дух чистый здоровье.
Мысли строй и благодушие
радость духу предают в жизни благонравной.
Открывают ток энергий
И струят альяни в сердце
Мысли СИМ благие.
Душа способна поддерживать здоровье, а дух ЁН –
мобилизовать резервы в трудный час.
Ритм единый помогает в само друг нам сохранить,
если вдруг случилось отклонение.
Огонёк в душе нам помогает в радости здоровье сохранить.
В деяниях благонравных душа моя чиста
и очищает тело постепенно.
А добрый взгляд и ясный ум недуги гонит прочь.
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Ясный ум, душевная красота, сердечная чистота
и бодрый дух – вот порталы здоровья.
Важно не просто чувствовать жизнь всеми фибрами души,
но передавать красу мира её в благодеяниях.
Лучшее, что может быть у человека –
это нравственно здоровые дети.
Нам тонус в теле повышает гимнастики заряд.
Здоровье – это не тот тонус, что есть сейчас,
а который будет, когда вы попадаете в неблагоприятную среду.
Не думы, а эмоции сбивают жизни строй
системы и отделов организма.
Что толку идеальные условия, коль к чуждым факторам
не может противостоять ни организм, ни дух того в стращении.
Не важно, чем закисляется организм, важно помочь ему
вывести лишние остатки и восстановить нарушенное равновесие.
Потребностей много, а жизнь одна,
и нужно с умом выбирать.
На сон грядущий витамины лучше,
а днём – энергий радостных запас.
Потребности высшие вытесняют низшие,
коль мы идём по пути.
Организм вполне здоров,
К жизни новой сам готов
В радости живой благодеяний.
Привычка закреплённая становится потребностью
приятия желанного в самом.
Потребность чувствовать и быть любимым,
Детей ласкать и быть родимым
Семейной жизни духовность придаёт.
С лаской красивой хочет счастливой
быть рядом с другом душа.
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3. Поток энергии живой
В красе ЕГО струится,
И я душою молодой,
И дух ЁН молодится.
Чистый дух душе приятен,
Чувств волна в красе – лицу,
Поднимает во время занятий
Бодрый дух в само-ЁН молодцу.
Краса ЕНЬ чистая в душе
Благое СИНЬ-ЁМ веет,
И СЕНЬ-И чистый дух
В самом благоговеет.
Образ светлый в НЫ покой,
ЯВЬ благо желания,
СИНЬ-ЁМ дух струит благой,
В сердце обаяние.
Покой в душе – её здоровье,
На глади чистых вод
С красою радостной в альяни
СИМ благодать цветёт.
Распорядок СИМ в деяниях –
Жизни сей основа,
Я настроил дух благой,
Воля, будь здорова.
В образ жизни сам включает
И инстинкты, и стремления,
В сердце радостном рождает
ЯЛЬ красу, и песнопение.
Мы живём, пока можем о близком заботиться,
Мы живём, пока силы храним,
Оживаем, коль духом единым в сотворчестве
Устремляемся к Храму СИМ.
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Есть закон, и есть уклад,
Если я деяниям рад,
Струи духа СИМ в стремлении
Дают жизни управление.
В чистоте держите душу,
Будет сам с ОН рад,
По системе и порядок,
Есть у нас уклад.
Дух крепит иммунитет,
Воля в ЁН – желания,
Пробуждает ЯВИ свет
СИНЬ-ЁМ в воссиянии.
Для здоровья нужна система,
Что согласием входит в среду,
АЛЬ-УМ-ОН в провидении ясном
В раз отводит от само беду.
Важно видеть близ себя
Мир живой вокруг,
Если сбился сам, то в пору
Нам поможет друг.
Гигиена пределы даёт,
Экология – равновесие,
А ум ясный смотрит вперёд
И уходит от него бестии…
Не держи на сердце камень,
И врагов прощай,
В сердце добрыми словами
Само очищай.
Целитель лечит не болезни,
А цельный организм,
Что вянет,
И СИНЬ потоки естества
Слагают нашу жизнь
На тонком плане.
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4. Здоровье – это система
С укладом добрым в семье,
С нагрузкой попеременной,
ЁН радость живая во мне.
Дух истый растёт в адаптации
К воздействиям природным,
Нам должно тренироваться
Чтоб силой стать к службе годным.
Уклад здоровый напрягает
И сердце и сосуды,
А разум мыслью помогает,
Найти реальное решение,
Когда нам очень трудно.
В согласных привычках есть импульсы в ОНО,
Инстинкты трудиться должны,
А коль сединою ты стал убелённым,
Пусть будут в деяниях агни возжены.

5. Коль явит СИНЬ-ЁМ дух живой,
Всё у нас, как водится,
И чаша полнится красой,
И радость в сердце просится.
С устоями жизнь в полноте
Улыбкой красивой сияет,
Уют живой в чистоте
Благое СИНЬ-ЁМ являет.
Не важно, где, в каком краю
Живёшь ты средь людей?
Чем душу радуешь свою
И что промыслишь в ней?
Если я живу во имя
Света и добра,
То храню СИМ, как святыню
Дом и духа Храм.
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6. Если вдруг пути не видно, бела света не видать,
нам поможет СИМ в деяниях с агни в духе воссиять
АЛЬ-образ и система
Нам импульсы даёт,
И дух ЁН движет сонмы
Энергий в само-ЁН.
И если он растаял,
Иль мы угнетены,
Грядущее в тумане
И нет просвета в НЫ.
Невзрачная картина,
Смятение в душе,
Взгляни СИМ на вершину,
Зажги в деяниях центр.

Поток энергий светлых в НЫ
Дух высокий в деяниях повышает
Как повысить энергетику?
Замечательный вопрос,
Есть техничность у атлетика,
Мощь вступает в полный рост.
Есть и комплекс витаминов,
Управление и центра,
А в потенции глубинной –
СИНЬ благая ЁМ в мирах.
Если ЕНЬ живой источень
В СЕНЬ-И одухотворить,
Дух высокий в НЫ захочет
Сердцем Истину творить.

389

7. Лучше подход к здоровью глубокий,
Что системы задатки ищет,
Чем витамины, фрукты и соки,
И не жирная пища.
Свежие фрукты и соки –
Кладезь для нас витаминов,
А любовь представляет в душе
Центр-АЛЬ управлений глубинных.
Лучше чистая душа,
Что не знает брязи в поде,
Их, в острастке негодуя,
С хаем грязь выходит.
Лучше в бане пропотеть,
Веселится веник,
Чем недюжину терпеть
Ходом всю неделю.
Него в само мается,
Но не очищается,
Ни душа, ни тело
С хаем ошалелым.
Лучше баня с паром,
Чистый дух идёт,
А сама с угаром
Брязь в себе неймёт.
Баня с паром хороша,
Пот ручьём течёт,
Веселится в НЫ душа,
Очищает под.
Лучше к телу со вниманием
И с душою чистой жить,
Чем лечиться со старанием,
А потом всё запустить.
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Лучше усталость большая,
Когда дух от работы затих,
Чем боль головная
От дум заводных.
Лишнего и чуждого не стоит нам держать
Ни в душе, ни в сердце, ни в теле,
Чем себя нагружать, нагружать,
Оказавшись у края на деле.
Сонмы эмоций
В душе не мешай,
Думаешь здраво,
Проблему решай.
Если в деле напряжение,
То и в само раздражение,
Коль не получается,
Если день суетной,
То и сам разбитной,
От раздумий мается.
Лучше в духе жить смиренном
Воссиянным,
Чем расходовать резервы
Постоянно.
Лучше знать предел возможностей
И порядки,
Чем в работе лезть из кожи
Без оглядки.
Лучше нормы соблюдать,
Осенив себя крестом,
Чем страстью душу напрягать
И мчаться на авто.
Знаешь нормы, знаешь факторы,
Изучай свой организм,
В духе чистом с благодатью
Веселее будет жизнь.
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Лучше иметь вполне подходящий
Климат моральный в семье,
Чем увлечённо с идеей манящей
Взращивать сад на Земле.
Пусть уж чистая душа
Станет нам усладой,
Чем красы ЁН вешний сад
С кистью винограда.
Лучше весело с любовью
Ставить свой уклад,
Чем беречь своё здоровье
Много лет подряд.
Лучше воздух свежий
В комнате иметь,
Чем на мужа с нежной
Улыбкою смотреть.
Лучше утром натощак
Нам вода живая,
Чем гвардейский шоколад
Или чашка чая.
Благодать, любуясь природой,
Песни весёлые петь,
И душой отдыхать,
Чем шесть часов кряду,
На диване мягком,
Телевизор смотреть
Лучше организм свой изучать
И действовать вполне экологично,
Чем мышцы тугие качать
И быть душой апатичным.
Если активность благая
С чувством красивым живёт,
То и душа молодая
Славно по жизни идёт.
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Гигиена организму –
Первая основа,
Соблюдая чистоту,
Будем мы здоровы.
Лучше сильным движением
Нагонять в само жар,
Чем от охлаждения,
Скорчившись дрожать.
Хорошо режим соблюдать
В деле, сне и пище,
Чем на ходу пирог жевать,
А сам как будто лишний.
Лучше в меру сахар и соль,
И настрой лирический,
Чем стресс и головная боль,
И криз гипертонический.
Лучше пост в пору
И очищение,
Чем лихой норов
И стращение.
Лучше ломтик арбуза,
А следом винегрет,
Чем – пива до пуза
После трёх котлет.
Лучше подход кошачий,
Медленно, не торопясь,
Чем аппетит собачий,
Хочется, аж страсть.
В ритуал приёма пищи
Входит и настрой,
Лучше чувствовать душою
Вкус её благой.
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5.1.3. Болезни социализации
1. Болезнь – это устойчивый функциональный сбой в жизни –
деятельности одной или нескольких подсистем организма.
Существуют сотни всевозможных болезней, но основные причины
их кроются либо во внешней, любо во внутренней среде или
системе. С точки зрения системного подхода этиология болезни
состоит из трёх этапов: перенапряжение, отказ и сбой в начале
одного, а затем нескольких элементов подсистемы.
Мы живём в окружающей среде, которая действует на
человека отдельными факторами и потоками: материальными,
энергетическими, информационными и организующими – в форме
сигналов, поэтому
Если какое-то воздействие превышает установленные для
индивида нормы один раз, то в организме создаётся напряжение, а
постоянно действующий фактор перенапрягает ту или иную
подсистему, если напряжение ещё возрастает и возникает
эффект дезадаптации, то один из элементов не выдерживает и
выходит из равновесия в неустойчивое состояние, теряя
постепенно свои функциональные способности.
В каждом организме есть слабое звено, и если фактор
действует в целом на систему, то перенапрягается именно оно,
поэтому следует помогать в адаптации организму, в само регуляции
– слабому звену.
Если человек находится в жёсткой среде или экстремальных
условиях, то могут происходить функциональные сдвиги в
организме, превышающие физиологические нормы, и в этом случае
помогает выдержать нагрузки и специальная тренировка, и приём
веществ адаптагенов, мобилизующих защитные силы организма,
технические приспособления и средства защиты.
Таким образом, для сохранения состояния равновесия
биологических процессов в организме мы должны переходить от
адаптации к само регуляции, и от умелого маневрирования – к
защите.
Адаптация – форма реакции человека на внешний фактор,
уменьшающая его напряжение:
– если мы можем уйти от противника, делаем ход конём,
– если есть загрязняющий фактор, тут же очищаем организм,
– если есть ЭМ напряжение, то выводим его в движение.
Само регуляция – способ управления состоянием тонуса
организма с использованием внешних или внутренних резервов:
– применение известного приёма, чтобы отразить воздействие,
– в начале нейтрализовать вредный фактор, а затем вывести
остатки его из организма,
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– путём напряжения и расслабления отдельных групп мышц
выводим остаточные и застойные комплексы эмоций страха.
Маневрирование – способ изменения состояния с
использованием нескольких средств по определённой программе:
– прежде, чем принимать лекарство следует очистить организм,
– возбудители гриппа не любят кислую среду, поэтому при
болезни и для облегчения течения её следует есть клюкву,
лимон или соответствующие соки,
– стресс и отрицательные эмоции усугубляют болезнь, поэтому
врачи своим поведением создают благожелательный настрой
и стараются всячески подбодрить больного.
Защита – использование всевозможных средств для
уменьшения напряжения организма в жёсткой среде или в
критической ситуации:
– использование антибиотиков для борьбы с вирусами,
– повышение защитных сил организма активизацией иммунной
системы специальными и народными средствами,
– использование методов психологической защиты для
уменьшения страха и фрустрации, когда ты неволен сам,
а зажат, как в тиски, обстоятельствами.
Но парадокс жизни состоит в том, что реагирует адекватно
ситуации лишь небольшой процент людей, а у остальных либо ум
за разум заходит, либо само душа неймёт, любо дурная привычка
рождает заморочки. В этом случае в окружающей человека среде
создаются предпосылки, способствующие тому или иному
заболеванию. Если к этому прибавить индивидуальные склонности
к той или иной форме реагирования, то можно сказать, что
Болезнь есть следствие жизненной проблемы, которая
длительное время по тем или иным причинам не решается.
А возникающие эмоциональные реакции, думные ожидания и
долгие переживания могут приводить к сдвигу механизма само
регулирования биологических процессов в той или иной
подсистеме организма.
Так отрицательная невыраженная эмоция может принимать
форму рога, иглы или пики в само на уровне под сознания, сбивая
гармональный баланс в организме, и влияет на эндокринную
систему; аналогично чуждые элементы в сам или в вегетативной
нервной системе, направленные на отдельный орган, сбивают ритм
его функционирования и порождают симптом.
Если человек начинает сдерживать или, подавляя, загонять в
само эмоции в серьёзной ситуации, то ОНО погружается в состояние
постоянной готовности, следствие – чуть чего, выброс адреналина и
повышенное артериальное давление.
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2. Врачуя душу, мы само бережём от чуждого и брязного заранее.
Не зная меры, о здоровье, как можно говорить?
Образ жизни – не только способ бытия, но и философия,
следующая из опыта, которая даёт человеку мировоззрение,
в том числе и болезни, дабы оправдать собственное невежество.
Недуг, захваченный в начале, болезнью само не страшит.
Уходят лишние недуги на месяц молодой.
Очистив организм, мы помогаем и само вылечить недуг.
Природа лечит лишь тогда,
Коль в само чистая среда
Выводит лишний хлам из организма.
Экология человека даёт нам представление о чистоте организма
и способах его очищения, а экология душевного склада его
идёт ещё дальше – к тонким планам сознания.
Надежда душу не покинет, пока есть ясный ум.
Артиста, что кривит душой, лечить бывает трудно.
Головная боль есть следствие нескольких причин,
но главная из них – шальная страсть.
Частенько, в начале шальные головы доводят сбой в организме
до затяжной болезни, а затем умные – в больнице начинают её срочно
лечить лекарствами, всё правильно, но не с того начали.
Врач лечит болезни стандартными средствами и по
отработанной программе, и если вы к ним не подходите,
то пеняйте на себя, а не осуждайте систему, что вам не помогла.
Современная медицина, когда лечит,
старается защитить прежде врача, а потом больного.
Авось, невежество и глупость – вот главные дыры
для входа болезней, что были во все времена.
Человек, изучивший свою болезнь,
становится целителем невежества в себе.
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Врач даёт ориентацию, чтоб он сам лечил болезнь.
Говорить о болезнях без конструктивных решений –
неблагодарное занятие.
Покой без ума – не лекарство, а чуждая телу блажь.
Хоть иные не верят, что ложь – это грех,
но слово действует, подчас, и очень остро.
Если вышел за предел,
Получил в спине прострел,
Не криви душой.
Безнравственный грешит, не понимая,
что к раздвоению психики идёт.
Если слышишь голоса, раздвоился я и сам в само и грехе.
Нет лекарств для уставшей души, него сердце грустью снедает.
Плохо, когда застой в душе переходит в омут страсти,
хуже если становится болотом духа.
Платой за чревоугодие является не большой живот,
а пустая душа, что места себе не находит.
Алкоголь – это в начале уход от бытия,
а затем рога в землю и – в небытиё.
Гиподинамия – явленный недуг всех любителей быстрой езды,
напрягающих страстью душу.
Горькая пилюля есть результат последствия
невинной привычки к сладострастью.
Вредная привычка – не порок, но ведёт к болезни.
Вредный фактор степенно ведёт к сбою в организме.
Гриппом и ангиной чаще всего болеют люди, у которых
в результате стресса ослаб иммунитет, но они того не замечают.
Половые излишества к великому изумлению сексуально
озабоченных людей не прибавляют им и толики счастья.
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3. Воздержанный меру знает
И даже, когда гуляет,
Всегда стоит на своём
И стережёт свой Дом.
Учиться властвовать собой
И само очищать,
В сиянии ЯВИ золотой
ЁНЬ дух благой являть.
Если чистый сам,
И сан живой в самом,
Лекарства помогают нам
Бороться с чуждым в нём.
Близ Храма хлам, близ Дома лом,
Победолам идёт в залом,
Напыщенный, однако,
Таблетки пьёт бедняга.
Врач вам выпишет лекарство,
Хорошо, но если барство
Станет на пути,
Толку и не будет от таблеток.
Не болезнь, но корешки
Трудно распознать,
А полезли вдруг вершки,
Начали кричать.
Уклад, предписанный природой
Не знает молодёжь,
И самостийность год от года
Внедряет в душу ложь.
Коль не заботишься ты сам
О теле и здоровье,
Придётся бегать по врачам,
Не обойдёшься малой кровью.
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Здоровый образ жизни знай,
Крепи иммунитет,
Уменьшив само норов,
А если уж ступил на край,
Имей страховку и совет,
Как защититься в пору.
И маленький микроб,
Коль нет иммунитета,
Ударит болью в лоб
Или сживёт со света.
Друг милый, нет числа болезням,
Что угнетают существо,
А чистота всего полезней
Для организма моего.
Прежде чем лечить недуг,
Надо выяснить причину,
И очистить организм
От чуждого и брязи.
Не пей лекарства все подряд,
Не будет толку, если
Скопился в самости заряд
И бесы в сам полезли.
Нервы в порядке,
Спасибо зарядке,
Равновесия закон:
Бес из само вышел вон.
Тяжёлый недуг приходит не вдруг,
Надорвана система,
Вот-вот болячка вылезет,
Консилиум собрал свой круг,
И вот уже дилемма:
Лечить нельзя, вырезать.
Гордо выпятив живот,
Старости попутчик,
Похотливый страсти кот,
Тёмных сил лазутчик.
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4. Образ жизни выражен в движении,
Напряжение по силам нам – добро,
В ЯВИ воля – духа устремление
Гонит прочь пустую заморочь.
Шальная страсть души убогой,
Подчас, не убоится
Откушать брязное по теле,
И в раз развеселится.
Чистые соки ЯВИ живой
Страстью шальной замутняются,
Чуждый проник, в организме сбой,
Сам от недуга мается.
Сбита функция портала,
Запрещать тем вход,
И душа затосковала,
Слабым стал оплот.

5. Следствие безнравственного в само –
Страхи и чужие голоса,
Сбита в под сознании программа,
Раздвоилась в самости душа.
Врачи лечат хорошо,
Что и так известно,
Если в само, что не так,
Им не интересно.
Их, не дюжина с утра,
Загрязнилось само,
Наступает враг, и рак
Свистнул – лихо стало.
От мнимой болезни спаси нас Господь,
Душа карачун закричала,
И гости, и бесы заполнили под,
Ей страха в убожестве мало.
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6. Границы законов даны нам не зря,
чтоб нормы и меру ум соблюдал
– На всё воля Бога, – иной говорит,
Когда подчас заболеет,
Не вспомнив о том, что закон преступил,
И меру не разумеет.
Нужна в отношениях обратная связь,
Где ум перешёл границу,
Идёт непременно эмоции вязь,
Со страхом бес в туне роится.
Не вывел, и вот неожиданный сбой,
Ещё раз – растёт отклонение,
А там патология или боль,
И сердце сжимает стращение.

Коль в организме разнобой,
и мысли разные гурьбой туда сюда гуляют
Гуляют мысли сами по себе,
Иной раз и туда, куда не надо,
Выходит я немного не в себе,
Нарушен информации порядок.
Быть может, то опять случайный гость,
Что в под сознании, как леший колобродит,
Как вывести того? Вот в чём вопрос,
Когда душа в НЫ места не находит.
Но если свыше поступил сигнал,
Что есть в самом, – кто мыслить нам мешает,
Я поднимаюсь СИМ в супраментал
И ЯЛЬ красою чуждое сжигаю.
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7. Лучше утром физкультура
И живой настрой,
Чем моцион и процедура,
В кровать и на покой.
Лучше знак услышанный,
Как зов издалека,
Чем с тонусом пониженным
Прилечь и отдыхать.
Лучше лёжа на кровати,
Не думать, не мудрить,
С духом чистым в благодати
Образ в красе ЁН явить.
Лучше учиться симптом понимать,
Чем дать болезни себя объять,
Лучше дух ЁН ввысь устремить,
Чем поникнуть – не хочется жить.
Лучше боль избитая,
Что вскоре затихает,
А заноза скрытая
Гноем нарывает.
Чтоб лечить свои болезни,
Нужно взвесить много раз,
Что для органа полезней:
Импульс иль гомеостаз?
Импульс резкий, их, работу
Органов сбивает,
Внутри само вьётся сходу
Эмоция шальная.
Нет гармоний, импеданс,
Всплеск, и волны кружат,
Там программа сбита в раз,
Там процесс нарушен.
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Лучше равновесие среды сохранять,
Маневрами меняя направление,
Чем тут же таблетки глотать,
Почуяв в душе прободение.
Лучше за красою чувств
Во время следить,
Чем маяться предчувствием,
А что там впереди?
Лучше конкретные выбрать шаги
И действия конструктивные,
Чем в неведении молить:
«Я душой невинная!»
Если дух в деяниях сильный,
Если виден ЯВИ свет,
Нажимай на витамины,
Укрепляй иммунитет.
Если сильно охладился,
То на почки отдаёт,
Если сам приободрился,
Их, не дюжина уйдёт.
Чуткая эмоция
Импульсом вошла,
И программа органа
Снова, как была.
Нечистых судьба бьёт,
Умных ведёт,
Ленивых тащит,
А мудрым благо вящет.
Слушая слово благое,
В таинство вникай,
И в деяниях, и в устоях
Дух чистый утверждай.
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5.1.4. Пища, питание
1. Питание – это ритуал единения духа с Творцом, наполнением
миррой чаши сердца и вкусом – тарели в душе. И хорошо, когда этот
ритуал начинается с молитвы, а продолжается таинством общения с
кругом близких вам людей.
С любовью приготовленная пища вкуснее ресторанных блюд.
А ощущение радости общения даёт и питательным веществам, и
жидкостям волну духовной благодати и особенный аромат. Если
души людей чисты, то они вкушают фактически освещённую пищу с
толикой духа благого.
На это некоторые люди не обращают внимание и набивают свой
живот, когда в желудке мешанина, он мало, что себе берёт. А
человек, вкушающий блюдо из свежих овощей, тщательно
пережёвывая его, получает и удовольствие, и быстрее насыщает свой
организм питательными веществами. Определив главное, мы должны
выделить ценное, а именно: энергетические затраты организма в
форме величины основного обмена (ВОО, ккал), которую можно
оценить по уравнению Харриса-Бенедикта:
ВООМУЖ. = 66 + 13,7 М + 5 Р – 6,8 В
ВООЖЕН. = 655 + 9,6 М + 1,8 Р – 4,5 В,
где М – масса тела, кг; Р – рост в см; В – возраст лет.
Рассчитав и оценив свой энергетический рацион, не пугайтесь,
толстеет не тот, кто ест много, а кто двигается мало. И если вы
по долгу службы действительно двигаетесь мало, то можно и
уменьшить объём потребляемой пищи.
Белки нам нужны для восстановления клеток и для энергети –
ческих затрат. В сутки человеку необходимо 0,6 г протеина (П) на
1 кг массы тела. Для человека весом 70 кг П = 42 г. Съев в обед
порцию борща 250 г (П = 10 г), 2 куска пшеничного хлеба (П = 10 г),
кусочек курицы с гречневой кашей (П = 10 г + 10 г) и выпив стакан
молока (П = 6 г), мы уже на 110% обеспечили свой организм протеином так, что с белками в нашем обществе у человека проблем нет.
Жиры человеку нужны не только для восполнения энергии (1 г
жира даёт организму ≈ 9 ккал), но и для строительства клеточных
мембран при помощи фосфолипидов и ω-3 кислоты, которые
уменьшают концентрацию холестерина в крови. Это разновидности
полиненасыщенных жирных кислот, находящиеся в жире морских
рыб и растительных маслах, обладают и антиоксидантной
активностью, благодаря содержанию в них витамина Е. Жирные сорта
мяса животных и птиц содержат мононасыщенные жирные кислоты,
которые повышают содержание холестерина в крови. По мнению
404

учёных, человеку весом 70 кг в день достаточно 70-100 г жиров при
умеренной физической нагрузке, хотя бы треть из них должны
составлять растительные жиры – 1 столовая ложка в день.
Углеводы на 50-70% обеспечивают наш организм энергией, и её
метаболиты и гликопротеиды входят в белковые соединения крови и
ряда гормонов, инициируя углеводный обмен. Представителями
углеводов являются: глюкоза, фруктоза, сахароза (столовый сахар) и
крахмал. По оценкам учёных человеку в день нужно съедать в
среднем 300-400 г углеводов в день. Так как наибольшее количество
углеводов среди фруктов содержится в винограде (10-17%), а среди
овощей – свекле (7-10%), то можно себе представить, сколько
винограда и свеклы должен съедать человек – соответственно 3 кг
и 5 кг в день! Следовательно, по углеводам наш человек явно не
дотягивает до нормы. И тем не менее, можно запомнить формулу
соотношения белков (Б), жиров (Ж) и углеводов (У), необходимых
для полноценного питания человека.
Б:Ж:У=1:2:8
Среди углеводов имеются некрахмальные полисахариды,
которые объединяются в группы пищевых волокон. Содержание
пищевых волокон во фруктах и овощах колеблется в пределах 1-6%,
и необходимы они для обеспечения нормальной работы и моторики
кишечника. Пищевые волокна, проходя по кишечнику, набухают и
адсорбируют осевшие на его поверхности тяжёлые металлы и
вредные вещества органического происхождения. Поэтому грубую и
требующую тщательного пережёвывания пищу из сырых овощей
нужно есть не только для витаминов и минеральных веществ, но и
для очищения организма и кишечника от вредных примесей.
Организму нужен запас, но не такой, чтобы где-то
откладывались бы лишние ингредиенты.
И желательно не только съедать норму, но и обеспечить
эффективное усвоение организмом необходимых ему ингредиентов.
В ротовой полости пища омывается ферментами, содержащи –
мися в слюне, и попадает в желудок, где соляная кислота активизирует энзимы, и все компоненты становятся однородной массой.
Стенки желудка, состоящие из гликопротеидов, содержат в слизистой
оболочке бикарбанат натрия, предохраняющий его стенки от
разъедания. Поэтому в организме существует и поддерживается
кислотно-щелочное равновесие основных нутриентов пищи. Жирные
кислоты имеют кислую реакцию. И тем не менее, у некоторых людей
в почечных канальцах и мочевых протоках скапливаются оксалат
содержащие водонерастворимые соли пуриновых оснований. Чтобы
избежать сдвига равновесия в щелочную сторону, питание должно
содержать попеременно то кислотные, то щелочные компоненты.
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2. Сердцем чувствуй всё благое, что в еде заложено.
Со словом добрым благодарность воздай в сей трапезе Творцу.
Что с радостью готовится,
то тут же сердцем ловится в красе его живой.
Путь к сердцу мужчины лежит через приправы тайные,
что знает лишь она.
В пище жар огня входит и в меня,
возжигая центры в под сознании.
Зрит очаг семейный в НЁМ дух ЁН в ритуале.
Духом чистый в ЯВИ воссиял,
С пищей ставим ритуал
Единения Рода
И семьи.
В чайной церемонии в само ЁН стремится,
прикоснувшись к вечному, чище духом стать.
В питании должны быть сбалансированы диетика и энергетика,
макро и микро элементы, вкус и цимус витаминов, дух и благодать.
Живая пища организму – источень радости благой.
Богатое питание не означает – дорогое, но с живой волной
вкуса, манящей душу, и с большим количеством микро элементов.
Много положений есть в науке о питании,
но в ней отсутствует ЁН духа хлеб живой.
Мы должны поддерживать не только жизнь тела,
но и духа в НЁМ.
Не хлебом единым, но духом благим в трудах живёт человек.
Хлеб насущный нам даёт ум живой и труд.
АЛЬ воспитывает вкус, ŐЛЬ питает душу.
Есть хорошо, не означает – сытно,
но со вкусом приятным для души.
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Есть пища для души, есть пища для ума и пища для клеток тела.
Натуральные фрукты полезней конфет,
С маслом подсолнечным ешь винегрет,
Будешь умом блистать.
Книга для души такая радость,
что иную хочется залпом проглотить.
Сердце питает краса в образе СИНЬ-И-АЛЬ-И.
Сердцу приятно отдохновение в образе чуять благом.
Легко испить из счастья сладость,
Трудней извлечь из скорби радость,
Почуять сердцем благодать
И свет в окошке увидать.
Не всегда полезна пища с искусом приятным на язык.
Сахар в чистом виде не даёт организму хорошо работать.
Сладость детям в радость, а уму нужно что-нибудь
посущественней и вкусней.
Вкушая торт, мы все за то, чтоб стал он верхом вкуса.
Деликатес хорош лишь для гурманов, но духу силы он не придаёт.
Мы живём не для того, чтобы есть,
но, вкушая цимус ЁН благой, – тешить дух и радоваться жизни.
Каждый хочет вкусно кушать
И своё лишь эго слушать
С само в удовольствие, пожалуй.
Свежий фрукт весною ранней нас экзотикой манит.
Заморским фруктом угостить гостей всегда приятно.
На праздничном столе столько всякого, что слюнки текут.
Стол снедью радостной зовёт,
Сегодня празднует народ
Свой час увеселения.
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Их хорошо за обедом вкусить свежие овощи с грядки.
Овощ душу насыщает,
А клетчатка очищает,
Желудок и кишечник.
Салат, салат оценит взгляд, какие витамины.
Симпатичный винегрет,
Есть в нём маленький секрет,
Организм питает, силы прибавляет.
Если овощ на столе и душа навеселе, словно к другу ластится.
Эко добрая свекла, хороша и весела с ядрышком ореха.
Утром радостным морковь
Веселит и плоть, и кровь,
Кушай на здоровье.
Редька горькая, но всё же очищает организм от избытка соли.
Картофель прост, но он богат белком, крахмалом, калием.
У каши есть свои права,
Она, как кладезь естества
Для сытого желудка.
Борщ наваристый со смаком – кладезь микроэлементов,
сытный и белком полезный.
Соли много или мало
Организм наш напитало,
Это не пустяк, нужно так и сяк.
Горько солёной станет судьба изгоя на чужбине.
Жизнь мёртвой плоти превращается в кровавый,
жареный бифштекс.
Кто не думает о пище, что съедает,
Того потом тоска снедает
С печалью пополам
В мозгах победолам.
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3. Разумный в пище не мешает
Кислое и сладости
И ясно понимает:
Жить надо с духом в радости.
И душу ублажать.
Явства манят тонким вкусом
С сладостным искусом,
Нюхом обоняя, сам
Душу в грех вгоняет
Чревоугодием своим.
Ешь столько, чтоб в системе
Дух истый поднимало,
И клеток сонм питало в теле,
И организму не мешало
Активно действовать и жить.
Баланс в питании должен быть
Всех макро элементов,
Он помогает сохранить
Энергию к моменту,
Когда мы на коне.
Питают не только тело,
Питают и душу, и разум,
Чтоб нам и хотелось, и пелось,
Приятно, в душе чистой радость
Заводит в духе колечки.
Пища добрая наполняет
И желаний чистых сосуд,
И с красою его доставляет
Каждой клетке энергию в труд.
Пища витаминная,
Моно минеральная,
В само-ЁН глубинная
И Агни-криста-АЛЬная.
Кто ест, что попало,
Не много, не мало,
А ворох болезней
На душу найдёт.
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4. Пища для тела должна пополнять
Игредиентов баланс,
И в организме всегда пополнять
Чистых энергий запас.
Пища добротная нам придаёт
Силу и импульс живой,
В таинстве ОНО жива растёт
С радостью в деле благой.
В каждой пище вкус и смак
Повышается с красой,
Ах, довольная сама,
В радости живой.
Пищу добрую вкушая,
Мысли с головой,
Сам и само насыщает
Вкус и хлеб трудовой.

5. Пища солнечного света
В радость чистую одета,
Как энергия творца,
И желание молодца
Дух благой струить.
Радость чистого желания
В праведной душе,
СИНЬ-ЁМ нам даёт призвание
К благостной красе.
Что питает добрый разум,
То заметно станет глазу,
Текст и обсуждение,
Мысль и точка зрения.
Воля нас питает
Радостью благой,
Сам он утверждает
В деяниях дух живой.
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6. Торопится жить, на все сто нажимает
и язву желудка себе наживает
Масло хлебу не помеха,
Да хорошая еда,
Проглотили с чашкой чая,
А отдельным некогда.
Ну и, что у нас в желудке?
Позабыв про бутерброд,
Мысли бегают по свету
У того, кто не жуёт.
И к чему это приводит?
Ах, рассеянность ума,
Язву сам себе находит,
То обиделась сама.

Портит вкусы вседозволенность
и свобода у детей
– Ваня, всё, что подают,
Кушай на здоровье, –
Малый смотрит искоса,
Не ведёт и бровью.
То – невкусная еда,
Мне бы шоколадку,
Да проблема, вот беда,
Приучился к сладкому.
Тот, насупившись, сидит,
Само логике не внемлет,
Нагуляем аппетит
И спускаемся на землю.
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7. Лучше баланс ингредиентов,
И немного пищи в раз,
Чем избыток компонентов –
Сбит гомеостаз.
Щёлочи, кислоты,
Макроэлементы,
Хочется чего-то
Нового вкусить.
Органам питание
И больше витаминов,
Чем в тёплой компании
Наполнять желудок пивом.
Лучше во время и сытно,
Вкус – душа поёт,
Чем вообще без аппетита
Набивать живот.
Лучше меру в пище знать,
Забурчало, стоп машина,
Чем желудок набивать
Всякой мешаниной.
Лучше дольше пожевать,
Будет пища слаще,
Чем быстрей кусок глотать
Иль хлебать почаще.
Лучше борщ густой
Со сметаной,
Чем от жвачки пустой
Вкус обманный.
Лучше суп, заправленный,
Для атлетика,
А бульон разбавленный –
Диабетику.
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Лучше нам в жару окрошку,
Их, заправить квасом,
Чем во фрютере картошка,
С соусом и мясом.
Лучше больше свежих овощей
С приправою разнообразной,
Чем тарелка вкусных щей
С жирным куском мяса.
Лучше меньше и вкусно,
Поел – повеселел,
Чем постно и густо,
Как совсем не ел.
Лучше спелые ягоды и фрукты,
Вкус на объедение,
Чем презервы и продукты
Долгого хранения.
Лучше вкус изумительный,
Витаминов гарант,
Чем на вид соблазнительный,
А внутри консервант.
Лучше вкус специфический,
Ах, объедение,
Чем продукт генетический,
Их, в само затмение.
Лучше соки натуральные,
Чистые, живые,
Чем с добавкой гормональной,
Съел кусок, и аллергия.
Лучше чай с травами
Для обмена,
Чем к соусу с приправами
Перец с хреном.
Лучше кофе крепкий,
Тонус выше, всяк,
Чем коньяк терпкий,
Чтоб расслабиться.
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5.1.5. Отдых, усталость
1. Для физического труда характерны напряжения, требующие
значительной активности всего тела, в ходе которой в организме
происходят реакции окисления глюкозы в мышечных волокнах,
идущие на восстановление энергии, затраченной в ходе работы.
Реакции окисления требуют поступления новых порций кислорода,
вследствие чего дыхание и пульс у человека учащаются, но в тоже
время в руках при поднятии тяжестей или ногах при длительных
усилиях накапливается побочный продукт метаболизма – молочная
кислота, вызывающая эффект кислородного голодания в мышцах и
усталость.
Усталость идёт от перенапряжения мышц,
утомление – от однообразия выполняемой работы.
При этом возникает понижение корковой возбудимости мозга
и – потеря интереса человека к работе. Затем происходит спад
производительности труда, и организм требует отдыха. Если во время
отдыха работник выпьет стакан чистой, но газированной воды,
содержащей углекислый газ, то активизируется буфер щелочной
системы, и молочная кислота постепенно начнёт удаляться вместе с
током венозной крови. Работоспособность мышц восстанавливается
вместе с химическим равновесием транспорта кислорода к тканям.
Однако, если работа имеет монотонный характер, то через
некоторое время может возникнуть расстройство внимания, и вся
тяжесть трудового процесса переносится на нервную систему и
эмоциональную сферу. Недостаточное количество активных
импульсов в ходе механической работы приводит к опустошению в
душе и возникновению состояния апатии. Включается парасимпати ческий отдел нервной системы, тонус понижается и человека тянет ко
сну. Если водитель автомобиля находится в таком расслабленном
состоянии, то его сознание может отключиться в момент, и произойдёт непоправимая авария. Поэтому для восстановления нормального
тонуса необходимо изменить ориентацию сознания и временно
переключиться на другой вид деятельности, недаром говорят:
Лучший отдых для души – смена операций.
Водитель в такой момент останавливается и пьёт чай. Однако
торможение в сенсорной области мозга может происходить и в
других видах деятельности: при работе на конвейере, на компьютере,
при длительном чтении книги. При работе на компьютере наибольшую нагрузку испытывают глаза при вводе информации, так как
пользователь переводит взгляд с экрана на клавиатуру, которые поразному освещены. Поэтому у него устают глазные мышцы,
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сжимаются капилляры, а при хроническом недостатке кровотока
может ухудшиться зрение.
Для адаптации глаз следует сделать локальную подсветку для
равномерной освещённости рабочего места. А для поддержания
кровотока и повышения мобильности работы глаз можно употреблять
больше продуктов, содержащих витамин РР – никотиновую кислоту и
чернику, способствующих расширению и питанию мембран
капилляров сетчатки глазного яблока. Для активизации работы
глазных мышц специалисты рекомендуют производить ряд
специальных упражнений, в том числе и – частое моргание глазами.
Длительное пребывание в одной и той же позе и статическая
нагрузка заставляет мышцы спины или ног напрягаться без
динамической релаксации, вследствие чего в них могут накапли –
ваться продукты распада белковых или углеводных молекул, что
понижает снабжение отдельных частей тела кислородом. Поэтому
желательно каждые пол часа менять положение тела и переносить
напряжение на другие группы мышц. Водителям автомобилей это
трудно сделать, поэтому у них чаще возникает остеохондроз –
заболевание, поражающее элементы костных тканей.
Заболевание легче предупредить, чем лечить.
Мерами профилактики шейного, грудного, поясничного и
крестцового остеохондроза является достаточное количество чистой
воды в межклеточной жидкости организма для транспорта
питательных веществ и вывода продуктов распада молекул. Для
активизации межпозвонковых процессов можно использовать
вибромассаж и специальную гимнастику, солевые ванны и
питательные мази.
Когда человек длительное время работает с высокой
эмоциональной нагрузкой или умственным напряжением, то у него
может возникнуть переутомление или синдром хронической
усталости, проявляющийся на фоне мало заметного заболевания.
Признаками переутомления является нервозность, проявляющаяся в
расстройстве сна, потере аппетита и отсутствие импульсов
положительных эмоций, дающих ощущение радости жизни.
Одной из причин такого состояния является понижение
активности нервных окончаний симпатического отдела вегетативной
нервной системы и инстинктов из-за того, что организм работает в
режиме постоянного ожидания чего-то свежего. Свежую струю в
жизнь даёт новый вид деятельности, а если это не помогает, то в
организме не хватает каких-то жизненно важных элементов. Так в
зимнее время года у части женщин северных народов синдром
хронической усталости возникает из-за нехватки организму
солнечного ультрафиолета и пищи, содержащих ионы Сa2+ , Мg2+.
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2. Хуже нету суеты в деле и сознании.
От суеты и домоганий люди больше устают,
чем от тяжёлой работы.
Усталость безразличие рождает, рассеян ум, теряет соки жизнь.
Чистый дух взбодрится в одночасье,
если чаю выпьет с сахарком.
Монотонная дорога угнетает истый дух,
хочется покоя и – вздремнуть…
Спать опасно под момент,
но в иллюзии душа в раз, и отключается.
Монотонная работа само угнетает,
и в душе сопротивление растёт.
Одно и тоже окружение
В нас вызывает раздражение,
И в само – него гнёт.
Синдром хронической усталости –
потеря радости в душе из-за не хватки микроэлементов.
Кофе не снимет усталость,
А взвинчивает само,
И бес душе покоя не даёт.
Усталость есть следствие катаболизма над аниболизмом
в организме человека, идёт процесс распада.
В минуту трудную змея съедает хвост.
Тому, кто напрягает голову по типу, а что если.., и ничего при
этом реального не делает, уготован инсульт.
Того, кто напрягает само в деловых операциях и не имеет
возможности побыть самим собой, ожидает инфаркт.
Те, кто напрягает себя 11 месяцев в году и хочет
полностью расслабиться и отдохнуть за раз,
тешат себя ложной надеждой.
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Что годы копится, за месяц не уйдёт, что тешить иллюзией себя.
Напрягая в само силу,
Непутёвый говорило,
Их, вперёд-назад, и в делах разлад.
В отдыхе важно не само занятие,
а переключение рода деятельности.
Есть хобби и дело, сам и душа, им надо менять направления.
Ритм иной и другие нагрузки, и иные системы звучат.
Коль по силам дело, СИНЬ-ЁМ локон вьёт,
С огоньком работаем и не устаём.
Есть агни живые, есть в душе желание,
в духе чистом действовать и жить.
Беда в том, что психологический дискомфорт, человек начинает
чувствовать, когда гаснут один за другим огни.
Кризисы жизни есть тоже действие синдрома усталости.
И металл устаёт, что и говорить о человеке.
Дефекты снимают тепловым ударом,
А брязь в душе – работой с жаром,
До боли систему напрягай.
Баня с паром – очищение тела и души.
Горячий пар и пот,
Грязь с кожи унесёт,
И душу очищает только так.
Когда уходит радость из души, усталость переходит в старость.
Радость сердцу ЯВЬ даёт МАЙ-И в СИНЬ-И-АЛЬ-И.
У интеле в деле с огоньком в мудром сердце ЯВЬ-ЁН веселится.
Мудрость в духе ЁН живёт,
Мир сей глубже познаёт,
И не знает скуки баловень науки.
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3. Отдых нужен, чтоб здоровье
В само сохранить,
И разрушенные цепи
Вновь соединить.
Тонкие вибрации
Радости в душе,
Духа устремление,
Я приближен сердцем
К ЯВИ-ЁН в красе
В отдохновение.
Отдых – не гулянка
С подружкою вдвоём,
Отдых – праздник для души
И ЯВЬ-ЁН с огоньком.
Пробуждает автоматизм
Только функции само и тела,
Мимо где-то проносится жизнь,
А бодяга мне надоела.
Ой ли шутка в деле,
Как включил интеле,
Сердце в светлой радости,
Целый день и в выходной
Крутит мысли ум живой,
В духе нет усталости,
В сердце ритм живой.
Сон у мастера глубок,
Поднимает потолок,
Наше над сознание
Явит дух в сиянии.
Рассеяно сознание,
Потерян аппетит,
И душеньку усталую
Ничто не веселит.
Усталость наступает,
Апатия пришла,
Ничто не интересно,
И не идут дела.
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4. С умением активно
Нам нужно отдыхать,
Переключить сознание,
И в радостных деяниях
СИМ душу увлекать.
Отдых являет успеха этап,
Дело закончено, и красота,
На побережье, вылетев пулей,
Разом с душою в море нырнули.
Денег нехватка, то – не беда,
Если есть чистая рядом вода,
Можно в ней с радостью детской купаться
И красотою вокруг восхищаться.
Вот собрались одноклассники вместе
Нам на природе быть интересней,
Духом единые, смотрим вперёд
Весело время в походе идёт.

5. Идёт работа на участке,
Свободен ум, и в выходной
Приятно в радости встречаться
Душой с природою живой.
Курорт – не отдых, но система
Восстановления сил,
Душой, вобравши Солнца лучик,
Стал дух во мне красив.
Собираются друзья,
Открывается подчас
В сердце сокровенное,
И с гитарой у костра
Льётся вдаль напевная,
Песня задушевная.
Момент отдохновения
Дал счастью ключи,
Сердец объединение
И дух благой в ночи.
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6. Поляризация зарядов
привносит в сердце само стынь
Белой дымкой плывут облака,
Ветерок лёгкий к сердцу ластится,
Колкий взгляд эго бросило – ха,
И в душе возникла сумятица.
Не могу себе мест найти,
Жизнь становится в серости тёмной,
Согрешил, о Боже, прости,
Духом пал в суете неуёмной.
Неужели… В глазах тоска,
Сам, насупившись, брови хмурит,
Кучевые плывут облака,
И вдали собирается буря.

Где него копит силы,
снедают стращения дух
Нам не поможет устремление в выси,
Коль в напряжении организм устал,
Душа не может радоваться жизни,
Нет в чаше миро, и тарель пуста.
Когда ты вроде тянешься, но него
И давит само, и гнетёт,
И даже наличие оберега
Покоя страждущему сердцу не даёт.
Уж сколько дней нет лёгкости стремления,
Без вдохновения и мысли новой нет,
Снедают дух убогие стращения
И застят думы истин свет.

420

7. Нам привычно лечь в кровать,
Как по расписанию,
Чем зарю в душе проспать
Да с сиянием.
Лучше сон в руку
И смирение,
Чем испытывать муку
От стращения.
Лучше сон тяжёлый,
Силу знающий,
Чем дурман весёлый,
Опьяняющий.
Если сон тяжёлый
В самом колобродит,
Страхом давит и гнетёт,
Басурман весёлый
В грех душу вводит,
И покоя сердцу не даёт.
Лучше сон короткий
И ЯВЬ прозрения,
Чем рюмка водки
Для увеселения.
Лучше раньше встать
До зореньки красной,
Чем ночь коротать
В думах ужасных.
Уставший встал, разбит,
И надо на работу,
И жизнь не веселит,
И на лице зевота.
Лучше раньше начать
И быстрее кончить,
Чем зарю провожать,
А душа в НЫ робщет.
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Лучше раньше успеть,
А там и снова в путь,
Чем делать, торопиться
И не отдохнуть.
Дела порой до полуночи,
Такой у нас порядок,
Душа устала и не хочет,
А сделать к сроку надо.
Сильно напрягаешься,
Организм питай,
Делом занимаешься,
К сроку поспевай.
Если дело начинаешь,
Распорядок знай,
В раз сильнее налегаешь,
В пору отдыхай.
Лучше в раз переключиться
И активно отдохнуть,
Чем в заботах закрутиться,
Некогда, аж жуть.
Лучше на помощника
Переложить часть дел,
Чем всё в раз навалится,
А сам и не у дел.
Лучше высказать смирение,
В чем-то я не властен,
Чем от страсти само мнения
Душу рвать на части.
Не всегда будь первым,
Ино подожди,
Коль на взводе нервы,
За собой следи.
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5.2. Актуальное
5.2.1. Стыд, совесть
1. Издавна человек на Западе воспитывался в духе ясного
правопорядка, в необходимости иметь своё дело и вести частное
предпринимательство. Всяческая деловая активность поддерживалась
демократическими традициями, когда над жизнью главенствовал
закон. Это веяние проникло и в христианскую церковь в форме
протестантизма, где закон становится принципом, противопоставленным чувству любви.
Так постепенно в течение веков в западном обществе начала
господствовать идеология игры, в отношениях – идея партнёрства,
в семье вместо любви – секс. А для того, чтобы приукрасить свой дух
придумываются лозунги типа: живи и богатей, деньги не пахнут,
мыслить глобально – действовать локально, главное имидж – дело
потом, сохраняя реноме, поражай партнёра. Поэтому
Если ценность жизни определяется,
сколько у тебя долларов в банке, о совести говорить не приходится.
В игре, основанной на правилах, порядок дело ставит.
Человек на Руси издревле жил в более жёстких условиях
абсолютной монархии, в которой право было у сильных мира сего:
царя, купца и помещика. А простой человек должен смиренно жить и,
выполняя их указания, соблюдать порядок и хранить традиции. Ни о
какой игре здесь речи не шло. Придёт время, сына заберут на 25 лет
служить царю-батюшке; придёт время, и дочь выйдёт замуж, уйдёт в
другую семью, а ты живи и ожидай прибавления – внучат, чтобы
побаловать себя на старости лет.
Что наша жизнь..? Главное Род растёт, а для этого нужно
сохранять лад и согласие в семье, дружно жить с соседями и
сохранять мир в общине. Душой воспринимая эту жизнь, человек на
Руси воспитывал в себе чувство справедливости по отношению к
людям в деловых и житейских отношениях.
Жить надо так, чтобы и природе, и людям вокруг было хорошо.
Может быть, это несколько идеализированная картина, но она
показывает, что существует два подхода к жизни у человека:
западный, который использует окружающую среду и строит систему
для утверждения человека в ней и восточный, который старается жить
в добром согласии со средой и растворяет себя в ней. Западный путь –
это торжество духа в реальности, а восточный – достижение вершин в
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духовности и служении миру ЕГО. А чтобы всем было хорошо,
нужно жить не только по закону, но и по совести.
Совесть просыпается у человека,
когда «я» думает прежде о других людях, а потом о себе.
И для человека следуют тоже две стратегии жизни: возвышения
своего «я» и развитие индивидуализма и умаление «я», ради идеала
коллективизма. В качестве такого идеала в нашей стране выбран был
коммунизм, просуществовавший в форме тоталитаризма в течение 70
лет, после чего взят резкий крен в сторону капитализма. И возникает
вопрос: ждёт ли нас капитализм с человеческим лицом или буйство
страстей опять возьмёт верх?
Можно выдвигать какие угодно идеи: мессианства, соборования, коммунизма, но реально существуют традиции и формы
коллективного сознания, которые соответствуют имеющейся в
обществе культуре социальных отношений. При этом
Центр ориентирует, а культура определяет форму
общественного сознания.
Предположим, умный человек из центра придумал красивую
теорию и объявил всем: «ребята, давайте жить дружно!» Если она
стала в обществе господствующей идеологией, тогда в феодальной
культуре, где есть частная собственность, хозяин скажет: «хорошо, но
прибыль буду делить я»; в технократической культуре, где маленький
человек – винтик большой машины, большой заявит: «ты должен
чётко выполнять все мои указания, иначе в системе будет сбой»; в
кооперативной культуре, где правление выборное, оно предложит
принцип справедливости: сколько вложил сейчас, столько и
получишь потом, за исключением издержек на содержание
малоимущих. И какое рождается в массе общественное сознание?
В феодальной культуре растёт сознание стороннего обывателя,
в котором и стыда нет; в технократической культуре – сознание
функционера, раз надо, то надо, система превыше всего; в
кооперативной культуре появляется коллективное сознание с
крупицами совести. Как видим,
Идея преломляется в культуре и строй сознания в людях создаёт.
Строй сознания касается типичных представителей социума, но
его передовая часть всегда находится в поиске, и ей ближе могут быть
другие идеи, например, контроля, организации, управления. Если их
оценит руководство и даст добро, то общество начнёт развиваться,
как самоорганизующаяся система, и культура постепенно будет
поднимать свой уровень, а там, глядишь, и подойдёт к душе.
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2. Общественное сознание является тем всевидящим оком,
которое пробуждает у нормального человека совесть.
Совесть – это голос друга моего.
Глас друга свыше под момент нам подаёт сигналы.
Голос чистой совести во мне дух в благодеяниях являет.
Голос совести звучит светлым чувством в нас.
Голос само, кто не похож или ниже нас,
горделивым звучит презрением.
Чистая совесть в нежной красе чистого сердца порхает.
Принимай ближнего сердцем и поступай по совести, как друг, –
вот нравственное кредо человека.
Совестливый человек поступает по велению сердца
и в благодеяниях денег не берёт.
Честь в духе, совесть в сердце и доброта в душе человека –
три добродетели его благодеяний.
Совесть являет образ любви, сень доброты и внимания.
К усердному старанию
Смиренный прилежание
С вниманием приставить норовит.
Внимание в деле проявляет усердный человек,
знать, совесть не спокойна.
Усердный в деле и старательный,
Вес повышает, и влиятельной
Становится фигурой.
Зрит вещи СИМ по существу специалист высококлассный
и голова, и светлый ум.
Осторожный и старательный
Всегда дотошный и внимательный
Суть вещи ясным оком зрит
И здраво мыслит в деле.
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Совесть рождает долг и увлекает личность.
Свой материнский долг каждая женщина выполняет
по зову сердца и совести.
Стыдится совестливый человек в момент за своё не деяние,
но хитрый разум старается найти своё тому оправдание.
Спит с чистой совестью, как херувим, муж после бурной ночи.
Кто может сказать, что у него чистая совесть, лукавит.
Чтобы не было угрызения совести у сограждан,
власть создаёт нужную для момента идеологию.
У дельца и банкира совесть в сердце не живёт, ум не позволяет.
Совесть может запрещать,
Коль душа боится,
Хитрый разум намекает,
Как ей уклониться.
У низких с совестью проблемы, им лишь бы куш сорвать.
Когда у торговца стоит задача сбыть товар, что ему совесть?
За счёт лохов покрыть свои убытки, а там пусть хлопают ушами.
От хитрости мирового разума спасает не совесть, а закон.
Перебивает совесть страсть, что в само у нас роится.
Если страсть кричит, совесть молчит.
Если мы сейчас начнём вспоминать грехи, которые совершили и
сокрушаться, то дойдём до того, что ввергнем душу во тьму
и до конца дней своих не узрим света белого.
Угрызения совести начинаются, когда душу вынуждают
преступить закон, а она боится.
Угрызения совести – это боязнь возмездия Рока душой.
Совесть связана с наказанием, а стыд с грехом.
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Духовность увеличивает чувственность,
но не стыдливость человека.
У стыдливой натуры совесть превалирует над рассудком.
Порядочный человек всегда немного стыдлив.
Стыдливой женщины невинную красу
нам представляют, как очарование.
Стыд показать своё распутство джентльмену не даёт.
Мужчина не стыдится того,
что у женщины вызывает явное любопытство.
Развратник старый, распаляя пыл,
красавицу невинности лишает.
Сама не чувствует стыда, что пала в омут страсти ошалелой.
За непутёвое дитя мать временем стыдится.
Хоть страсть нам душу поражает, а грешить ей совесть не даёт.
Согрешивший бессовестным становится,
в грусти душу прячет от стыда.
Муж грешит лишь с любовницей, а с женой спит.
Преступник не сгорает от стыда, но кается в суде успешно.
Что ад преступнику, что жарится в котле здесь на Земле,
как ошалелый?
К стыду сказать, запятнанная совесть
и лихоимцу адом не грозит.
Хоть блекнет старое пятно греха,
стыд временами душу всё ж тревожит.
Лишь согрешив, на самом деле душа узнает, что такое ад
в страдании унизительных мучений.
Идёт тот вещи воровать, в ком совесть умерла,
Людей тот будет убивать, кто душу сжёг дотла.
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3. Чувство ЯВИ в НЫ
Дух-ЁН устремляет,
Образ благочестия
Совесть нам являет.
А душа заботится
О совести подчас,
Чтоб мелодией звучала
Благодати ЯВЬ-ЁН в нас.
Голос друга слышу в тишине,
Совестью проникнута душа,
Дух высокий радостью во мне
Открывает Истине уста.
Совесть слагает моральный закон
Светлого чувства в нас,
Если сердца звучат в унисон,
ЯВИ идёт волна.
У закона есть свои рамки,
У законника совести нет,
Пешка выходит в дамки,
Ей тут же зелёный свет.
Закону совесть – не чета,
Он установит планку,
Для тех, кто ниже, есть черта,
Для тех, кто выше, рамки.
Кто по правилам живёт,
Так соперника побьёт,
Чтоб прибавить весу само
Славит мир победу.
Право сильного судить,
Чтоб не повадно было,
А болельщики кричат:
«Ха! Судью на мыло».
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Хитрый разум лжёт себе,
Чтобы совесть успокоить,
Ищет разные уловки,
Чтобы прибыли утроить.
Совесть нам второй судья,
Первый – это само,
Не такой тот, чуждым «я»
В отчуждении стало.
Кто перешёл через предел
И голос совести не слышит,
Душой своею поседел
И стал на шаг к греху поближе.
Совесть карает слабого,
Кто нарушает закон,
В думах своих угрызений
Мучает душу ОН.
Нет совести у лихоимцев,
Судей и лицедеев,
Чиновников и мздоимцев
И ушлых в делах фарисеев.
Жить можно с совестью в ладу,
Но только не в шальной системе,
Здесь под момент, как на беду,
Их, душу бесы одолели.
Стыд боится мнения,
Совесть – осуждения,
Ну, а старый холостяк –
Стервы с ярым рвением.
Совесть можно очистить страданием,
Дух, истязая, как есть,
Пыткой становятся испытания –
Кто запятнал свою честь.
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4. Сильный действует по праву,
Слабый в деле помощь ждёт,
Тот на совесть их управу
В кодексе найдёт.
Есть в законе справедливость,
Нормы их понятны мне,
Торжествует в само сила,
Совесть где-то в стороне.
Коль надо помочь, я стараюсь,
И совесть даёт нам сигнал,
Коль делом занимаюсь,
Выбираю время.
Сердцу не прикажешь
Нищего любить,
Ну, а совесть нам подскажет,
Как тому помочь?

5. Богатый нищего не любит,
Хозяин – мужика,
А строй систему создаёт,
Чтоб мир держать в руках.
Что совесть наглому, что стыд?
Он борется за вотчину свою,
И сам не видит, что стоит
У бровки ямы на краю.
Закон оберегает
Сей мир от хитреца,
А совесть в строе про являет
Сознание в морали молодца.
Есть мира нравственное кредо,
И сердце знает силу в НЁМ,
Нам близкий друг поведал,
Вещь делаем красивую.
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6. Светлыми чувствами тянется к Высшему
СИМ в СИНЬ-И-АЛЬ-И душа
Друг детства – наша совесть,
Он скажет, что не так,
А если оступился,
Глас свыше – не пустяк.
Ведь ОН заранее знает,
Как надо поступать,
И всё ж даёт нам волю,
Чтоб путь свой выбирать.
Зачем? Вот суть проблемы,
А с мыслью, духом завитой,
Узрил я СИМ в обыкновенном
ЯЛЬ светлых чувств поток живой.

У духа совесть – цель благая,
что ЯВЬ-Ю зримой предстаёт
Настроил ЯЛЬ на луч,
И устремляй сознание,
Ведь выше бед и круч
Всевышнего сияние.
Лихое нам дано,
Как форма испытания,
Чтоб не упасть на дно
И выполнить задание.
Выходим на борьбу
С само тяни толкаем,
Пусть вылетит в трубу
Вся суета мирская.
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Где вёрткие правят, хватает борзых,
а бесы у них на подхвате
Борзых в этом мире хватает,
Лисой смотрит серый волк,
Чуть что, изловчившись, хватает
И тянет большой кусок.
Те, что слабее, не лезут,
Смиренные осуждают,
Видать тот побольше их весом,
А прочие наблюдают.
Куда же потянется свора?
А где же морали страж?
Изменится мир не скоро,
Коль совесть проснётся у нас.
Вот-вот, и страсть в толпу полезла,
Хвостом вильнул, не хай,
Когда сердиться бесполезно,
Мир с шуткой принимай.

Секс тянет мужчин и женщин,
грех – однополых самцов
Грех тайный их – прелюбодействие,
Когда, не ведая греха,
Тот может гласно фарисействовать,
Но слово разума – вода.
Нет в нём ни чувства, ни живинки,
А лишь логический расчёт,
Что видим мы, как на картинке,
Мужчин и женщин секс влечёт.
А дальше-больше, в отношениях
Преобладает само связь,
Голубоглазые молодчики
Несут в мир самостную брязь.
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7. Лучше сердце скромное
Да совесть чистая,
Чем в наглую играть
С борзописцами.
Лучше с душой живительной
Миру являть свою стать,
Чем с наглостью язвительной
Куски из сердца рвать.
Лучше в деле с усердием
Мастерство выражать,
В творении вещей,
Чем с дутым милосердием
Славу добрую стяжать
Благодетеля людей.
С душой обиженною легче
На месте кашу заварить,
И с наглостью бесстыжею –
На весь мир ославить и хамить.
Радость – чувство страстное
С совестью живой,
Чем сама развязная,
Да с душой пустой.
Лучше жить временами без денег,
Но смотреть с надеждой вперёд,
Чем углы сшибать, как бездельник,
Пан-балбес приживалкой живёт.
Где же правда, пёс борзой,
Кто же вас неволит?
Коль пошли дела с лихвой
Сердце совесть колет.
Пусть уж совесть кольнёт
И сердце почует,
Где наглость возьмёт,
Там демон ликует.
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Нам совесть глаза раскроет
И правда сердца просветит,
А демон лишь душу расстроит
И сделает умный вид.
Временем может статься,
Чуждый системе встал,
И в казну государства
Лезет борзой и хам.
Если совесть разрешает,
Смотрит бес украдкой,
Ничего нам не мешает,
Тот готовит взятку.
Пусть лучше правда оставит,
Коль в страсти душа кипит,
Чем наглость, что в яму направит,
И хитра, что сердце разит.
Кто душу нам остановит,
Коль ложь застилает глаза,
И стерва шабаш готовит,
Чтоб в страсти их само терзать?
Лишь совесть и стыд,
Что нам говорит:
«В пристрастье самостном успех
К себе притягивает грех».
Когда ты в недоумении,
То совесть явит сигнал,
В момент успокой своё рвение,
Чтоб дух-ЁН на место встал.
Своё убеждение
Системой крепи,
А в рассуждении
Свет Истины зри.
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5.2.2. Сам, само управление
1. Жизнедеятельность бытия многообразна, и наш организм может
действовать и существовать на 4Х уровнях психической активности:
– в режиме максимальной мобилизации военного времени, когда
включается сáмо (гипоталамус) и запускаются все резервы организма,
– в режиме максимального расслабления во время сна включается
самó (животная нервная система), и затраты энергии минимальны,
– в режиме стратегического мышления головной мозг ориентирует
наше сознание, работая над решением жизненно важной проблемы,
а во время активных действий ему помогает сам (гипофиз),
– в режиме тактических действий, когда мы адаптируемся к
факторам окружающей среды включается сама (вегетативная нервная
система), и организм работает в режиме усиленного напряжения.
В ходе естественных реакций возбуждение-расслабление
активизируется то одна, то другая подсистемы организма и
соответствующие ей органы управления, и возникает ритмичный
уклад в жизнедеятельности. Основу уклада составляют устои и
существующая система, в которой складываются традиции.
Реакции могут быть социальные (привычка), физиологические
(сила), биологические (стресс), психологические (черты характера), а
также – нормальные и мнимые. В ходе нормальной реакции возникает
возбуждение той или иной подсистемы адекватно создавшейся
ситуации, а кроме того оно должно быть экологичным и укреплять
имеющиеся нравственные устои.
Адекватный человек мыслит многомерно.
Но в жизни возникают ситуации, когда сознание человека
сужено, он мыслит и чувствует субъективно, и действует вроде
правильно, но неадекватно. Этому могут способствовать создавшиеся
обстоятельства, особенности мировоззрения, культура поведения и
душевный склад личности.
Когда начальник даёт разгон подчинённому, сам напрягается,
само сжимается и старается быть невидимым, а когда родитель ругает
ребёнка за проступок, он начинает плакать. В стрессовой ситуации у
ребёнка возникла правильная реакция разрядки эмоционального
напряжения, а у взрослого – ложная, повышающая напряжение сам.
Возникает цепочка:
Мнимое действие посылает ложный сигнал,
а ложное действие инициирует – мнимый.
Если в следующий раз реакция подчиненного будет аналогичной, то у него может возникать пагубная привычка нагнетать
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напряжение в душе заранее, ещё до разговора, а состояние
повышенной готовности – это мнимая реакция само. Если родитель
требовательный человек и часто прибегает к разного рода наказанииям, то ребёнок учится изворачиваться и лгать (пагубная привычка),
а иной, выйдя за пределы дома, найдёт малыша и обидит его до слёз
(мнимая реакция), чтобы уменьшить эмоциональное напряжение.
Таким образом,
Ложное действие создаёт напряжение в организме,
а мнимая реакция – пагубную привычку.
Пагубная привычка сжимать свою душу и само создаёт лишнее
эмоциональное напряжение в нём, и может привести к развитию
гипертонической болезни. Такой человек по совету врачей начинает
пить таблетки и замерять тонометром артериальное давление (ложная
реакция), а иной, чтобы отвлечься от лишних дум совершает
загородную прогулку или идёт в конце недели в спортивный зал
(запоздалая реакция). Мнимой реакцией на стресс является приём
алкогольных напитков для снятия эмоционального напряжения, так
как не выведенная эмоция сбивает ритм само и создаёт группу
болезней бизнесменов – сердечно-сосудистые заболевания.
Ложная реакция даёт мнимое успокоение, а мнимое действие –
начало функциональному сбою или болезни организма.
В ходе пагубной привычки сдерживать свои эмоции напрягается
сама, и может возникнуть невротическая реакция вегетативной
нервной системы – невроз. Перенапряжение само под момент
приводит к феномену биржевиков – временному сахарному диабету.
Сдерживаемая ярость и долготерпение рождает язвенную болезнь, а
длительное ожидание неприятностей без соответствующей реакции
имеет следствием медвежью болезнь.
Но и ложные реакции создают для человека немало трудностей,
так как неизвестно где локализуется невыраженная эмоция. Иногда
такая эмоция создаёт в теле «мышечный панцирь», и человек редко
когда чувствует себя легко и свободно. Скованный в движении и в
выражении своих эмоций, он не чувствует жизни в себе и ходит с
«каменным лицом», что, в конечном счёте, сказывается на моторике
желудочно-кишечного тракта и деятельности предстательной железы.
Невыраженное сразу острое эмоциональное переживание может
в форме «рога» отложиться в само и ретикулярной формации
гипотоламуса и сбивать гормональный ритм и нормальный сон
человека, хотя именно в тревожных снах эмоция уходит на планы под
сознания.
Мы не знаем, где эмоция осядет, и лучше будет – вывести её.
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2. Все похвалу любят, а эгоист – себя в ней.
Оторванный от древа усыхает степенно желтеющий листок.
На себе замкнулся,
От мира отвернулся
И думает: всё будет хорошо.
В детском самолюбии эго в страсти скрыто.
С хваткой привычной эгоистичный славит себя молодец.
Самодовольный хвалится
С хитринкой в деле славится,
Как ярый коммунист, ни я тебе артист.
Коль ты на коне, то те, кто внизу, лишь пешки иль овцы в стаде.
В жизни этой не скучает,
Но людей не замечает
Эгоист самолюбивый в гордости своей
Для себя жить – душу злобой чернить богатому мену приятно.
Престижные вещи, богатый дом
Стоят за высоким забором с замком,
Чтоб само довольство скрывать.
Мир чувств, замкнувшись на любви, становится убогим в сам.
Душа людям улыбается,
А у резвого самца ревность появляется,
Закипела кровь, ты мою не тронь.
Краса самолюбивая
Уж до того ревнивая,
Что мужу проходу не даёт.
Борзой летит на красивом авто и являет самца ошалелого.
Кто привык себя любить,
Тому трудно уступить
Место и дорогу – самость не велит.
Баран упрямый в самости силён и ни на йоту ослу не уступает.
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Не трогай собаку, когда она ест, а то ненароком укусит.
Голова, удаляясь от тела, и живёт, и дышит другим.
Хоть и высок авторитет,
И излучает славы свет,
Ан нет к нему внимания людей.
Им не впервой идти по головам и,
исполняя роль чужую, тому, кто выше, подыграть.
Чин положением гордится,
В карьере яростно стремится,
Их само утвердить.
Легко манипулирует сознанием
любитель душ самодовольный и ревностный игрок.
Внимание и ласка
Для эгоиста маска,
Чтобы внимание шефу показать.
Скудоумному привычно и играть, и торговать.
Дурак карманы набивает,
Не ведая беды,
А умный землю удобряет,
Чтоб в рост пошли сады.
Слишком поздно узнаёт о своём недуге
в скудоумье падшая душа.
Падшую душу в само бес сбивает с пути.
Не сладко тому живётся,
Кто о себе лишь печётся,
Настанет час роковой,
Один, как перст, хоть завой.
Самостийность легко живёт, только дурно пахнет.
Хозяин сам собой доволен, коль видит дом ухоженный.
В свете добрых улыбок друзей жизнь становится чище и краше.
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Дух запасливый в воле СИНЬ-ЁМ источень найдёт.
Душа надеждой запасается
И дух-ЁН ободрить старается,
Найдя исток ЕГО благо желаний
И СИНЬ-И-АЛЬ в красе.
Истый дух не страшат испытания,
он к лишениям в сей жизни готов.
В самообладании не теряется,
И когда в ловушку попадается,
Светлый ум имеющий боец.
Коль суждено, то нужно быть готовым
сквозь пламя с духом-ЁН пройти.
Воля в действии всё снесёт,
Дух-ЁН выдержит испытания,
А урочный час настаёт,
Мы готовы идти на задание.
Свои возможности рассчитывать умеет в деле асс.
Сильным быть и здоровым,
К трудностям быть готовым
И уметь работать головой.
Кто смотрит вперёд и делает ход, собою вполне доволен.
Разумный готовит заранее
Всё, что ему пригодится,
И обращает внимание
На то, что случится
В нежданный час.
Легко прийти на всё готовое,
но лучше в этой жизни явить своё лицо.
Мастер тренирован,
Технически подкован,
И я организован под момент.
Есть у нас идей запас, голова и сила,
чтоб оплотом мира в духе славном стать.
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Не умения важны, а сноровка в деле.
Чтобы в деле подковаться,
Нужно опыта набраться,
Явить силу в раз, показать свой класс.
Лидер энергичный импульс само личный в деле нам даёт.
Есть у нас рычаги управления,
В деле чёткое движение,
В поступи ритмичной
Импульс динамичный и живой
Умён не тот, кто бегает, а кто запасы делает,
и повышает свой потенциал.
Запас есть-пить не просит,
Нужда придёт и спросит:
«А где у сам резервы под момент?»
Не бойся холода душевного, а взрывов гнева берегись.
Не бойтесь критики в споре
И оскорбления в ссоре,
А бойтесь сатаны и взгляда исподлобья.
Неустойчивость в системе центр ложный создаёт.
Коль дурман душой управляет,
Сам туда сюда вихляет
И тревожит сердце под момент.
Не бойся, ошибку исправлять,
бойся лицо потерять в думах серой печали.
Не бойтесь тревожить покой любимой,
Берегитесь молвы незримой,
Что змеёю зависти
Ползёт.
Всё благое, что в нас живёт, светом пусть в деяниях станется.
Не бойтесь в просьбе отказать,
Берегитесь с добром опоздать,
Оказать услугу и людям близким, и другу.
440

3. Само мнение выше тщеславия
С духом истым возносится вверх,
С добрым разумом лукавится
Демон хитрый в существе.
Самонадеянный, велиречавый
Смотрит на жизнь свысока,
Им в деяниях помогает,
Беса лысого рука.
Самолюбие гордость ведёт,
Достижениями похваляется,
В отношениях верёвки вьёт
И фигурою стать старается.
Самоуверенность миру известна,
Тот, кто имеет успех,
По головам с расчётливой хитростью
Лезет бес ловкий наверх.
Самодовольный вершины достиг,
Всё, что ему предназначено,
Всё, что нам нужно, имеем, почти,
Всё у нас в деле схвачено.
Сам, имеющий успех,
Совесть не замечает,
Нос поднимает наверх,
Чтобы сан замечали.
Самообман – иллюзия сознания,
Коли в себе души не чаем,
Не мысля СИМ, по существу,
О прошлом горестно вздыхаем.
Мать, жертвуя собой, не зрит, что будет
С её ребёнком в будущем, подчас,
А рядом в само вырастает
В раз сущий бекараз.
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4. Должно нам добиваться
В жизни цели большой,
Да, но себя, подчас, утверждает
Само любой ценой.
Когда на первый план
Встаёт ино самодовольство,
Нет смысла жертвовать собой,
Дави других – вот всё геройство.
Когда к успеху ум стремится,
Сам хочет многого добиться,
И хорошо бить муху влёт,
Их, самолюбие влечёт.
Авторитет имеет мнение,
А босс страдает само мнением,
В вопросе главном в обсуждении
Он принимает сам решение.

5. В системе нам важна позиция,
Не само личный интерес,
Но коль впадает сам в амбицию,
Смеётся рядом хитрый бес.
В организацию приходит
Идеи свежая струя,
И тут же леший колобродит,
Считает сам – она моя.
Когда мы видим управления
Самонадеянный чертог,
Пропало чувство безопасности,
Со стен уходит потолок.
Когда властитель самодержец
Себя на троне укрепил,
Тот совесть положил на плаху
И о народе позабыл.
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6. Наполняясь красотою
с СИНЬ-ЁМ в радости живою
мы душой растём
Наша низшая природа,
Изменяясь год от года
В само-ЁН растёт.
Наполняясь красотою
Иль усладою благою,
В духе ЁН цветёт.
Да, иной с недоуменьем
Тут же выскажет сомнение:
«Зримо докажи.
Я ж не чувствую то диво»,
Знать, душа самолюбива,
Гордость ставит щит.
Наполняя жизнь духовным,
Явим СИНЬ-ЁМ в правде скромной,
Тот и отошёл.
Глянь, сама повеселела,
Сердце в радости запело,
Ай, как хорошо.

Пора проснуться, ведь Солнце уже встало,
Идёт неспешно живых процессов труд,
А в теле мы не слышим всех сигналов,
Что к нам из под сознания идут.
Но само то, конечно, замечает,
Ему известно, где норма, а где нет,
И равновесие гормональное в начале
Сличает сам, имея силуэт.
Иль образ представления картины,
И если в организме где-то сбой,
По отклонению душа очами видит,
С какого места маячит пул глухой.
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Коль нет гармонии в системе,
страсть в само бурю пожинает
Игра фантазий, забвение в самом,
Ино так тешит ласковую душу,
Что в грёзах дивных, забывшись сладким сном,
Уж никого не хочется ей слушать.
Отдохновению ЁНЬ дух приятно рад,
Скользит по глади вод мечты кораблик,
Игривый ветерок, искрится синью взгляд,
Возвышен духом радостный романтик.
Всё хорошо, ум крутит сам штурвал,
Но вдруг порыв, борт кренится, и встряска…
Протёр глаза, бразды не удержал,
В самой страстей шальная свистопляска.

Всё, что тревогой в жизни стало,
в нас сонмами страхов живёт
Глубинный страх живёт во мне
От самостного рвения,
А иногда идут во сне
Кошмарные видения.
Тревожит временем былое,
Где совесть нечиста,
Лихие сонмы входят с боем,
Сжимается душа.
И как нам глянуть в под сознания,
Чтоб вывести наносное,
И с откровением в покаянии
Очистить в само прошлое?
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7. Лучше слепого прощать,
Он не ведает, что творит,
Чем тёмного просвещать,
Что в само страстью чадит.
Можно каждого простить,
Кто не понимает,
Сердце нравственный закон
Нам в любви являет.
Лучше пусть сам обязан,
Чем я к нему привязан,
Лучше пусть будет всем хорошо,
Чем одному веселиться душой.
На себя удар принять
В раз, пожалуй, лучше,
Чем за вас же отвечать,
Коль упали с кручи.
Лучше сам себе господин,
Чем в ответе за всех до седин,
В духе светлая голова
На иных имеет права.
Лучше труд самостоятельный
По заслугам и почёт,
А лидер, в кругах влиятельный,
Мир за собою ведёт.
В начале себя избавь,
А там и других направь,
Недостатки в раз не сгинут,
Тяжело сознание сдвинуть.
Считаясь с собственным мнением,
Прислушайся к гласу закона,
А следом смотри обсуждение,
Путь решения – мысли основа.
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Веселится в само воля,
Ах, душе ещё охота,
Выбрал деляну на поле,
И с утра скорей за работу.
Скорее сам обезумишь
И глянешь на мир с тоской,
Чем иных надоумишь
В деяниях стяжать дух благой.
Лучше своё, хоть тяжёлое,
Что отдачу даёт,
Чем чужое да квёлое,
Что всю душу гнетёт.
Своё сподручное
С игрой в интеле
Бежит от скучного
С живинкой в деле.
Дело в радости точать,
К мастерству стремиться,
Чем за кого-то отвечать,
Если что случится.
У людей больших учиться,
Уму разуму набраться,
В деле ассом стать,
Чем ни к месту ошибиться,
И не знать, за что хвататься,
Жизнь не понимать.
Сам в начале всё прознаю,
Коль вопрос поставлен сложный,
А проблему оценить…
То эксперты нам помогут.
Есть свои оценки,
Сравни чужие доводы,
И предлагай в проблеме
Оригинальный ход.
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5.2.3. Опыт, эксперимент
1. Наблюдение за маленькими детьми показывает, что в деятельности
человека часто повторяется цепочка: инстинкт – эмоция – действие.
Так как существует большое количество их форм, то можно ввести
понятия сферы инстинктов, сферы эмоций и сферы действий. Тогда
возникает вопрос, что находится в центре, а что является на
поверхности сферы? Исследование психологов показывают, что
Потребность являет нам инстинкт,
эмоция – мотив душе желанный.
И на поверхности мы видим потребности и эмоции, а внутри
сфер находятся инстинкты и мотивы. Так инстинкт Рода проявляется
в сексуальном влечении и в потребности взрослого человека иметь
детей, а мотив возникает, когда молодой человек видит симпатичную
девушку, которую он своей эмпатией пытается увлечь. В этом случае
соприкасаются сферы инстинктов и эмоции, и в само возникает
напряжение. В благоприятной ситуации молодой человек проявляет
активность, и если душа его понимает, что девушка не против, то
начинается общение, в процессе которого появляется синьтонность
чувств и общий настрой, объединяющий сердца.
В согласных действиях ум движется вперёд,
а сам настрой даёт единый коллективу.
Ведь два понимающих друг друга человека – это уже коллектив.
Для симпатичных молодых людей общение являет процесс обмена
психо-эмоциональными импульсами, в ходе которого поднимается
тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы.
Представим, что в этом отделе есть тарель, которая наполняется
«пищей» с изумительным вкусом, тогда в душе обоих молодых людей
появляется взаимная радость, которая передаётся в верхний отдел
центра управления гипоталамуса, он же – само. В момент наивысшей
радости само через систему напряжения подаёт сигнал обратной
связи и подпитывает инстинкт. Тот оживает, и на следующий день
молодым людям хочется встретиться снова. Так в процессе общения
возникает цепочка обратной связи:
Инстинкт → Эмоция → Действие
\
/
Сист. напряж.
Тарель
\
/
Само
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Действительно, чем больше импульсов посылает тарель в само,
тем больше эндорфинов вырабатывает сам, и инициирует
пробуждённый в данном случае инстинкт Рода.
В ходе доверительного общения двух молодых людей инстинкт
получает дополнительные импульсы, а в душе поддерживается мотив
согласной волны чувств. Но люди по складу характера бывают
разные. Представим, что молодой человек застенчивый, поэтому сам
слабо подпитывает инстинкт, а симпатичная и активная девушка
оставляет у него не только сильное впечатление, но и поднимает
тонус, наполняя тарель. Интуитивно он чувствует данную подпитку и
свою тягу к ней.
В приобретённом опыте нам надо разобраться,
чтоб выявить логическую нить.
Если молодой человек не разобрался в своём опыте, то
вследствие сильного влияния женского образа и симпатии девушки, у
него может появиться эффект зависимости и – страх потерять
любимую, который вместе с лишней подозрительностью порождает
мнимую реакцию думных переживаний, а иногда и – ревность.
Обратившись к схеме обратной связи внутренних сфер, можно
задать себе вопрос: «а чем наполнить тарель»? И здесь для молодого
ума широкое поле, позволяющее проявить свои таланты и способности. Ведь когда молодой человек собирается на свидание, он может
приготовить для девушки сюрприз в виде интересного стихотворения,
мысли или образа, как формы выражения своего чувства, а во время
встречи вдохновение откроет уста чистому духу, и тарель начнёт
наполняться волнами светлых чувств, которые красивой душой
выражаются под момент.
Вдохновлённый её красотой,
Он дух чистый в СИНЬ-ЁМ являет,
И с волной чувств золотой
Миро чистым тарель наполняет.
Так у молодого человека будет пробуждаться и душа, и
инстинкт, и он сам будет готов делиться своим светлым чувством.
В современном мире есть много и других способов
пробуждения в себе инстинктов, например, шоу и компьютерные
игры. Если в ходе интересной игры при страстном стремлении
набрать больше очков и победить, возникает эмоциональное
возбуждение, то оно может инициировать создание в подкорке
головного мозга искусственно центра, требующего в дальнейшем
постоянной подпитки. Вместе с эффектом зависимости, сужаются
горизонты сознания, снижается деловая активность и круг общения и
приходит печальный опыт, когда без игры «я» не мыслит себе жизни.
448

2. Нам кажется, что мы можем повлиять и на свою судьбу,
и на судьбу своих детей, а опыт показывает,
что у них есть своя линия жизни.
Человек довольствуется опытом своих родителей о мудрости
жизни, где есть возможность, там пускает корни и растёт.
Опыт показывает, что покой в душе и есть тот островок,
на котором можно строить уютное семейное счастье.
Когда родители говорят доброе дело, дети не воспринимают
слово потому, что их собственный багаж знаний
и так объёмен, и не вмещает лишнего.
Для ребёнка важным является не главное, а – что стало
актуальным в настоящий момент.
Жизненный опыт богатство даёт, разум не развивая.
Опыт без выводов – факт, да и только, мысли движения нет.
Упал и заплакал, смотри почему, и впредь становись умнее.
Опыт – начало создания мира идей в себе.
Сердце учит созидать благо ЁН в сознании.
Мудрость, что видение даёт, из опыта систему мыслей строит.
Опыт мудрости благой,
ПРАВЬ явив в душе живой,
Станет капиталом.
Опыт учит людей ценить и Завет и мудрое слово.
Мудрый опыт – капитал, что устои ставит.
Знание – тонкий опыт нитей мысли благородного ума.
Когда нужно выбирать, опыт является серьёзным основанием в
пользу той или иной теории, тезиса или предположения.
Важнейшими уроками прошлого в истории является не
политика, не экономика, а достижения культуры, ориентирующее
сознание человека на ценности, которыми живёт социум и народ.
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Ошибки прошлого – тяжёлый груз,
что за спиной стоят у новых поколений.
Досадная ошибка – тяжкий груз души убогой и узкого сознания.
Человек начинает замечать ошибки других,
когда мудрее сердцем становится.
На горьком опыте учатся те, кому не хватает разума обратиться
к экспертам или воспользоваться советом мудрого человека.
Опыт учит нас
Путь исправлять
И оптимизировать,
Благородное являть,
Мысли синтезировать.
Подросток, насмотревшись известных сериалов мультфильмов
витает в облаках, но делает полезные для мира рассуждения.
Мой интерес меня ведёт, а дело разум ставит.
Опыт приходит в игре, точно рассчитывай ставки.
В неопределённой ситуации состояние сдвигает случай,
которого мы подчас не ожидаем.
Каверзный случай даёт нам понять,
что жизнь – не простая штука.
Если бес ставит палку в колеса, сам виноват – когда-то насолил.
Здесь ухнется, там откликнется.
Опыт происшествий на дороге показывает:
не кичись уменьем, на дурака рассчитывать надо.
Если обстоятельства довлеют над ситуацией, а сила – над
мыслью, то о каком опыте может идти речь?
Если после удара дурак стал немного умнее, а падшая душа –
чуть светлее, то их жизненный опыт не прошёл даром.
Ложный опыт хитрою приманкой душу сбивает с пути.
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В жизни много разных путей,
И лишь опыт подскажет, чей
Станет новой удачей для само.
Жизнь ставит проблему, ум знания – на круг,
и что перетянет не ясно?
Уроки жизни есть эксперимент, что силу мысли и духа выявляет.
Мысль спонтанна под момент,
А научный эксперимент
Планируется строго.
Эксперимент даёт нам результат,
а роль его даёт вопрос, что до того поставлен.
Эксперимент в особых условиях изучает то,
что в глубинах явления скрыто.
Если эксперимент подтверждает теорию, это говорит о том,
что она верна в данной области, и только.
Чистый эксперимент – опыт, проведённый таким образом,
что действие чуждых факторов, вызывающих шум или
действие стороннего наблюдателя, минимально.
Классный эксперимент – подтверждение новой идеи
оригинальным способом.
Классический эксперимент – проверка фундаментальных
положений парадигмы современных знаний,
которая говорит в их пользу.
Мысленный эксперимент – это ловкая попытка видеть то,
что не позволяют пока возможности науки.
Модельный эксперимент – способ быстрого познания явления,
которое может длиться, Бог знает сколько времени.
Машинный эксперимент – образ модели явления или процесса
представленной зримо для убеждения всё знающей публики.
Социальный эксперимент – резкая смена системы или курса
движения целого народа, кончающийся тем, чтобы какой-нибудь
злопыхатель с ехидством спросил: «ну, и чего мы добились?»
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3. Судьба определяется сознанием
Того, что нам даёт среда,
Ты можешь выбрать вещь, по сути,
И быть довольным тем, что есть.
Их опыт жизненный богатый,
У многих есть ума палаты,
И, кто на что нацелен,
Тем будет и доволен,
И обретёт покой в душе своей живой.
Труднее строить, чем ломать,
Ещё труднее корчевать
Те недостатки, что с душой срослись
И в само-ЁН укоренились.
Когда мы в слепоте своей
По кругу ходим столько лет,
Житейский опыт роли не играет,
Коль в серости не виден ЯВИ свет.
Уроки жизни нам дают
Лишь опыт небольшой,
Ориентирует сознание
И вывод делает не я,
А зрелый ум – учитель.
Жизненный опыт важен деяниями,
Коли АЛЬ-УМ растёт,
В НЫ происходит движение
С СИНЬ-ЁМ в радости с сиянием
Дух в открытиях цвет.
Опыт нужен нам такой,
Чтобы в мире жить с судьбой,
Глянуть прямо правде в глаза,
Заодно и детям показать,
Что родитель им – друг живой.
Дети любят весело играть,
Иные – с машинками возиться,
А взрослые – о них переживать,
И на ошибках прошлого учиться.
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4. На былое мы смотрим с улыбкой,
Чтоб для жизни ценное взять,
Можно каждому делать ошибки,
Если во время их исправлять.
Горький опыт разо-чарований
Мысль простую людям даёт,
Если нет в чистом сердце исканий,
То не будет движения вперёд.
Я не спешу ошибки делать,
Но прежде лучше обсудить,
Когда берёшься ты за дело,
Что миру можем мы явить?
Опыт свой в деяниях, преломляя,
Я хочу вам просто подсказать,
Если вьётся в ЁН-НО мысль живая,
В чистом духе глаза весело глядят.

5. Опыт общественный нужен и нам,
Если в сознании идёт резонанс,
Мир человека прими существом,
Тёмное зри и светлое в НЁМ.
Опыт не сам, но связь рассуждений,
Логика мысли и разумение
Нам направление дают в существе,
Образ рождая СИМ в голове.
В само опытный игрок знает, что судьбу их видит Рок,
Бесполезно им хитрить, остаётся – шанс ловить
И играть по уговору, чтобы ставки лезли в гору,
Стимулировать одних и будировать других.
Опыт лучший наш попутчик,
Для проверки чувств есть лучик,
Если в пору испытаний в параллель мы шли,
Наши души в поднебесье в СИНЬ-ЁМ вознеслись.
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6.

Мы здесь живём и копим опыт,
и ЯВИ нить слагаем

Опыт многих поколений
В круге знаний есть,
А открытий, песнопений
И работ не счесть.
В универсуме слагая
Лоно бытия,
Вьётся ЯВИ нить живая
То – стезя моя.
Поднимусь ли я к вершине,
Опущусь ли вниз,
Всё здесь СИМ, как на картине,
И в момент прозрит.
Я иду и чую силу,
Утверждая мысль,
Дух благой струится синью,
Слово входит в жизнь.

Опыт являет нам добрый уклад,
дух ЁН – силу коллектива
В коллективе есть уклад,
Что систему ставит,
Жизни новая стезя
Опыта прибавит.
Хорошо, коли с согласьем
Есть подход к проблемам,
Каждый чувствует ответственность
В деле непременно.
Если лидер импульс даст,
Силу мы являем,
А совместные усилия
Дух-ЁН укрепляют.
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7. Лучше опыт с головой
Во время продумать,
Чем вести сыр-бор живой
И наделать шума.
Лучше спор принципиальный,
И по существу,
В ссоре резкой и скандальной
Тени оживут.
Ум с задумкою живой
Эксперимент являет,
А в разговорах за спиной
Ошибки обсуждают.
Лучше опыт запоздалый,
Что, по сути, в точку бьёт,
Чем в сомнениях бывалый,
Что осудит ваш подход.
Вывод логикой проверить,
Провести эксперимент,
Чем, поверив рассуждениям,
Ждать критический момент.
Хорошо б эксперимент
Систематизировать,
Чтобы мысль живую в деле
Мог АЛЬ-УМ планировать.
Лучше опытом владея,
Обсудить модель,
Чем, огрехи разумея,
Сор искать в яйце.
Соль эксперимента – новый результат,
Что приводит к выводу толковому,
Славно получилось, красота,
Ясно положение новое.
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Лучше стоящее в ценном
Сердцем выбирать,
Чем увязнуть в само бренном
И всю жизнь играть.
Если вдруг ступил на край,
Глянь, опору, связи,
Нам система – не игра,
Центр мысли вящей.
Есть открытие мысли вящей,
Вот она, наука,
Стоящее в настоящем
Станет нам порукой.
В жизни всякое бывает,
Что умом бравировать,
Кто ошибки забывает,
Тот дефект дублирует.
На ошибках учится бывалый,
А смышленый, проникая в суть,
Зрит миры и таинство алькова,
Мыслит, чтобы ЯВЬ ЕГО предстала
И вошла стремлением в красоту
Мир обогатить идеей новой.
Лучше действия контролировать,
На реальность открыть глаза,
Чем ошибки тиражировать,
А потом затылок чесать.
Лучше полный анализ дать,
Душу знанием наполняя,
Чем чужие ошибки считать,
Сути дела не понимая.
За ошибками нужно следить,
Поведение контролировать,
В духе чистом радость являть,
И свой ум под момент учить,
Сердце чувствами активировать,
Очи ясные открывать.
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5.2.4. Отношения, вещи
1. Вещь – это объект или предмет, способный повлиять на мир
человека. Вещи могут обогащать или обеднять наш мир в
зависимости от того, какую роль они в нём играют. Вещь может
выполнять функцию сиденья, но со вкусом оформленный дизайн
стула вызывает у нас чувство красоты. Вещь может быть простой
ручкой для письма, но золотое перо делает её предметом гордости и
престижа. Автомобиль является и средством передвижения, и
показателем состоятельности его владельца. Таким образом,
В каждой вещи закладывается функция
и – элемент, делающий её значимой для владельца.
Вещь редко бывает одна, она ищет себе хозяина и пару, а иногда
вступает в игру сил, формирующих ансамбль. Модельеры строят из
вещей линии, а продавцы украшают прилавки магазинов
коллекциями, на которые приятно посмотреть. Организуя
пространство интерьера, вещи создают ауру цветов, живительных
оттенков и вдыхающих ароматы полутонов, погрузившись в которые,
мы чувствуем благодатную сень и покой в душе. Ещё немного, и
можно прикоснуться к тайне её создателя, а, включив музыкальную
композицию с ЯВЬ-Ю космической прострации, в созерцании можно
подняться в горний мир.
И вся атмосфера, которая нас окружает,
происходит из мира вещей.
Должна ли она быть экологичной и мягко энергетичной, как
того требует фен шуй, иметь ли в ней частицу таинства природы или
вибрирующий в полутонах чистый свет, решает замысел архитектора,
и образ бытия идеи на тонком плане сознания. Но надо понимать, что
из флюидов, эманаций и вибраций атмосферы следует климат
отношений людей, которые проживают в ней. Хорошо, если это так,
и сердце тонко чувствует альков красы, из которого истекают
флюиды благонравия, эманации и волны светлых чувств, и тонко
вибрирующие в душе струи чистых мыслей. Как важно сохранить в
этом просветлённом лучезарной красотой климате лучики благодати,
толику душевного тепла и образ мудрого благородства, которое
можно назвать синьтонностью нашего существа. Синьтонность – это
не просто согласие, но продолжение тонкой энергетики атмосферы в
душе и сердце нашем.
Климат синьтонных отношений, которые мы создаём,
вносит ауру благородства и в вещи, которые нас окружают.
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Чистый сердцем и просветлённый человек и вещи начинает
видеть в ясном свете премудрости благой.
Творец изобретает формулу и создаёт структуру вещи, а
создатель смотрит вперёд и строит её философию. Мы можем
прочитать книгу и составить о ней более или менее приятное
впечатление, но отдельная строчка войдёт в душу, и будет жить в нас
новой мыслью. Хороший кинофильм может нас поглощать
динамикой сюжета, но если его действие происходит в иной среде
или в другое историческое время, то лишь живительные импульсы
героизма или яркой любви напомнят нам о современности. Отличная
вещь может долгое время владеть душой и сознанием человека, и
возникает вопрос: кто, кому и чему принадлежит?
Когда душу тянет к вещи, она принадлежит тому, кто её задумал.
И вот умный создатель привносит в ракурсе этакую прелесть,
которая, подобно образу игривой красотки, западает в душу и чарует
сердце. Когда незатейливый покупатель разглядывает вещь, он,
наверняка, наткнётся на такое место, которое вызывает в его душе
маленький восторг, а если рядом находится внимательный продавец,
то он тут же словом симпатии подогреет интерес, и вскоре покупка
сделана.
Родитель купил ребёнку компьютер, и тот начинает его
осваивать, а затем играть в интересные игры. Настроившись на волну
успеха, юный игрок пытается обойти препятствия и набрать
максимальное количество баллов. Душа ребёнка не чувствует
подвоха, а в каждой игре свой маленький секрет – крючок для само,
который подпитывает страсть, а вместе с нею – инстинкт. Если
мальчик, замкнутый по характеру, и у него мало друзей, то в
компьютере он найдёт себе друга. Если в общении среди сверстников
в классе мальчик не может утвердить себя, то, когда в игре он
становится победителем, само утверждает себя. Так постепенно
происходит смещение сознания из мира реального в мир
виртуальный, а затем переход в мир иллюзий. Однако
Иллюзия вещей желаемое делает осязаемым.
И в этом весь секрет любой игры и яркой рекламы. Ведь в
каждой вещи имеются явные и скрытые достоинства. И для того
чтобы увлечь будущего клиента, фирма рекламирует отличительные
черты, которые хочет культивировать или временами видеть в себе
человек. Связывая эти черты с рекламируемой вещью, хитрые дяди
создают иллюзию, что обладатель данной вещи станет действительно
таким, каким он представлен на экране телевизора. Купив
замечательную вещь 1% людей постепенно начинают изменяться,
а 99% удовлетворяются инстинктом обладания ею.
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2. Когда отношения вещей образуют систему,
то возникает образ их организации.
Когда отношения элементов образует орнамент,
то возникает строй волны чувства в душе.
Приятно сознавать творение,
Когда в душе ЁН вдохновение
Поёт гармонией красивой.
Гармоничность звуковых отношений собирается в аккорд.
Мелодично по кругу
Ходит рондо, и другу
Шлёт творца мелодичный привет.
Лад – это такое отношение, в котором масса мелких элементов
уравновешивается гармонично расположенными большими – по силе.
Замкнутый на себя элемент образует фигуру, а открытый – граф,
способный расти, как дерево.
Симметричная фигура образует элемент и являет ячейку
системы, что его подчас порождает.
Кристалл – это элемент однотипный и в малом, и в большом.
Структура кристалла определяется фигурами его плоскостей,
а, по сути, – группой симметрии его атомарной решётки.
В структуре типология внешних форм находит своё завершение,
как устойчивое состояние – внутренних.
Структура не одинаково прозрачна для волн в различных
плоскостях, что позволяет её экспериментально идентифицировать.
Симметричные элементы притягивают нас,
как отражение глаз в зеркале.
Золотое сечение устанавливает подобие всех частей фигуры
при каждом делении её на части.
Фрактал устанавливает подобие всё уменьшающихся фигур
на каждом этапе итерации, но тонкое отличие им цимус придаёт.
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Структура – это вещь в себе, что ставит в НЫ систему.
Концептуальность есть завершение структуры образа в голове
в виде ясной картины системы.
Композиция в картине возникает, если между предметами
устанавливаются отношения, формирующие
движение взгляда в пространстве.
ЯВЬ-ЁН в статичности,
Вибрируя в свете,
Даёт динамичность
ЁНЬ духа в портрете.
Вещь хорошо смотрится, когда в её форме отражается и лицо,
и многозначительность взгляда её владельца, имеющего вес.
В картине, как и в кристалле, суть хорошо просматривается,
если выберешь направление и взглядом поймаешь ракурс.
Вещь вкусом приятна и формой живой,
А в ракурсе манит сердца красотой,
И хочется ЁН обаять всей душой.
Вокруг скульптуры можно ходить, но образ, что вошёл в
сознание неизменно явит сущности черты.
Статичность в динамичности даёт инвариант.
Сущность образа – краса, что в НЫ ЯВЬ-Ю светит.
Каждая вещь на своем месте старается быть видной.
Каждая уважающая себя фирма имеет вещь,
которой можно гордиться.
Вещь на продажу и вещь для себя – это две разные вещи.
Вещь замыслом является творцу, и промысел её СИМ созидает.
Человека притягивает не лицо, а глаза, выражающие его суть.
Человек становится фигурой не когда руководит фирмой или
кампанией, а когда отражает веяния своего времени в форме системы
и живёт с чистым духом, как деятель, в ней красивый и благородный
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3. Дух, явленный в традиции,
СИМ входит в бытиё,
Вещь ищет в композиции
Подобие её.
Каждой вещи в композиции
Есть и вид, и место,
Чтоб взглянуть на окружение
Было интересно.
Радует сердце добрая вещь,
Если краса есть в её существе,
Если она душе симпатична,
Выглядит – класс! И в работе отлична.
Вещь требует внимания
И должного умения,
А сущность – понимания,
Душою с увлечением.
Вещь выглядит отлично,
Как подобает ей,
С дизайном эстетичным
Приятным для людей.
Вещи есть открытые,
Тайные и скрытые,
Чей механизм, по существу,
Не явлен сердцу и уму.
Скрытые вещи нас устрашают,
Входят тревогой в сознание,
Мыслить и чувствовать людям мешают
И отвлекают внимание.
Хищные вещи, подобно зверям,
Тайно крадутся в душу,
Коль обжились – победолам
Разум и сердце сушит.
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4. Вещи, что входят в сознание,
В само живут порой,
Требуют ино питания,
Следуют тенью за мной.
Не сама вещь, но сущность её,
Проникая в под сознания,
Начинает жизнь своим миром,
И в душе возникает мания.
Не сами игрушки, но их композиция
Образуют в душе ребёнка строй,
Формирующий образ и окраску мира
В восприятии его очами.
Вещь долго служит людям, если
Она приходится по вкусу,
С красивой вещью интересней
Душой и сердцем жить.

5. Коль вещи в беспорядке
Ютятся только так,
То вырастает малый
Довольный, но дурак.
Приучай детей к культуре,
Каждой вещи своё место,
В восприятии красоты
Вкус воспитывает сердце.
Не указывать, но обращать внимание,
Что иная вещь душе созвучна,
И тогда мы будем зрить заранее
ЯВИ-ЁН красивый лучик.
Вещь замечательная входит
В сознание, как ЯВЬ,
В момент отдохновения на восходе
Цветёт зарёй душа моя.
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6. У намерения есть воля,
у проблемы – ключик
Дверь откроется легко,
Коль нашли мы ключик нужный,
А стоишь особняком,
Возникает в раз проблема.
Так события идут
Чередой ино свободной,
Ну, а если есть заслон,
Их ускорить архи сложно.
Коль намерился, смотри,
Если воля совпадает,
Будет импульс изнутри,
И пошла волна живая.

Я должен сравнивать влечение
с сигналами, что свыше нас
Намерение и призвание,
Две идеи в душе моей,
Дух высокий всегда в исканиях,
А с живинкою жить веселей.
Если в радости ЁН устремление
И проявлен Е-ЯЛЬ интерес,
Будет в сердце к делу влечение,
И не труден жизни сей крест.
Я настроен, и дух мой, как воин,
Но глас свыше, командует – бди,
В этой жизни каждый, как воин,
Должен ПРАВЬ-ЁН зрить на пути.
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Нужен повод с интересом,
их желание и момент
Ломиться в закрытые двери,
Позвольте, зачем мы шумим?
Ан нет, громогласно верим,
Ума нам хватает самим.
«Стучитесь, и вам откроют»,
А где же их интерес?
Иной и внимания не удостоит,
Хоть Бог им неси благовест.
Но, как же это граждане?
К душе не подобран ключ,
А если с улыбкой дух взглянет,
Я Вас, всем сердцем люблю.

Краса семейных отношений
идёт из чистого сердца
Семейные традиции
Слагаются годами,
Духовные устои
Связь крепят между нами.
Проходят поколения,
И вьётся ЯВИ нить,
Как лучше в отношениях
Красу ЁН возродить.
Чтоб с радостью желанной
Мы улыбнулись вдруг,
С настроем добронравным
Явили тесный круг.
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7. Прежде чем зерно прорастить,
Почву удобряют,
А с душою бедной разум,
Что водичкой поливать?
Всё, что знает, всё в кучу свалено,
Нет понятий глубин в существе,
Колобродит, как неприкаянный,
Не нашедший себя человек.
Не хочет тот доброе слушать,
Гори всё синим огнём,
Порочное входит в душу
И самость являет в нём.
Рынок им – широко поле,
Где же выгоду искать?
Дорогое удовольствие
Нелегко сейчас продать.
Фирма есть с задумкой ловкою,
Сразу выгода видна,
Применение широкое,
А товару – грош цена.
Применение широкое
Хорошо идут дела,
Технология высокая
В доброй вещи ожила.
Если замысел совместный
Делом стоящим предстанет,
В разговоре интересном
Договор составлен.
Будем в раз смекалкой брать
Эти бастионы,
Если нету сил ужать
Право и законы.
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Лучше чётко оценить
В деле раз, другой,
Чем напрасно ноги бить
С думкою пустой.
Применением богато
Знание практичное,
Тянут друга брата к свату
Интересы личные.
Ум хорош трудолюбивый
И в делах практичный,
Глянь, как ловко уклоняется
Фантомас клубничный.
Лучше ловкие руки
И ум мастеровой,
Чем укоров муки,
И сам, как не живой.
Лучше мыслью стратегической
Силу проверять,
Чем с умением тактическим,
Как лиса вилять.
Лучше к месту приложить
Доброе умение,
Чем внимание заслужить
Хитростью и рвением.
Лучше к цели приближаться,
Прибавляя в весе,
Чем всё время распыляться
И стоять на месте.
Приложил старание,
Получил умение,
Ум подрос сознанием,
В сердце озарение.
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5.2.5. Обязанности, право
1. Когда в культуре начинает расти зерно новых отношений,
желательно оградить его от чуждого влияния и сорняков. Для
ограждения веры создают каноны. Поэтому христианское изречение
из Нового Завета: «возлюби ближнего, как самого себя», можно
продолжить, – а чуждому поставь заслон. Более жёстко эта мысль
выражена в Писании: «а если приблизится посторонний (к скинии
Завета), то смерти предан будет». Аналогичную позицию занимает
ислам по отношению к иноверцам.
Таким образом, проблема роста сводится к чистоте веры,
идеологии, культуры. Но у культуры должен быть свой потенциал для
борьбы в форме сил и границ и – гибкий иммунитет по отношению к
чужеродному. А если она растёт в тепличных условиях, то потенциал
и иммунитет ослабевают, и чужеродное влияние распространяется на
широкие территории, уничтожая культурные ценности.
Представим: пахарь посадил семена. Среди них есть и сильные,
которые быстро идут в рост, и слабые. Когда семена взошли, он
одинаково ухаживает за ними, а осенью получает урожай, от сильных
особей – больший, от слабых – меньший. Если пахарь с умом, то он
научиться разделять семена, т.е. возникает некоторая система, и
урожайность культуры на следующий год в целом повысится.
Система ставку делает на сильные сорта,
а слабые степенно выживают.
А если площадь поля ограничена, то, наряду с оптимальным
выбором культур и современной технологией, садовник будет
освобождать место для новых саженцев, выкорчёвывая старые и
слабые отростки. При этом периодически проводится прополка
сорняков и, по возможности, лечатся болезни. А что даёт садовнику
право поливать чистой водой одних и планомерно изживать других?
Закон экологичности, который кратко можно сформулировать в виде:
Среда должна быть чистой от чуждых и кусучих,
чтобы культуре в ней расти и плодоносить, и доброе давать зерно.
Поэтому в государстве создаются законы, вводящие нормы
загрязнения окружающей среды, и планируются мероприятия и
создаётся система контроля вредных факторов, санитарно-защитные
зоны, разделяются промышленные и жилые кварталы в ходе нового
строительства в городах. Но в современных городах хватает проблем
и с чистой питьевой водой, и с уборкой мусора, и с качеством дорог.
И, хотя власти тщательно планируют бюджет,
Проблем всегда больше, чем имеющихся в наличие денег.
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Итак, властям дано право выбирать в условиях ограниченных
ресурсов, на что сделать ставку, чтобы казна получила дополнитель ное количество денег в форме налогов. Но этого недостаточно.
Власти, строя систему, могут способствовать росту тех или иных
культур (фирм, предприятий), формировать инфра структуру,
восстанавливать и рекультивировать нарушенные земли и расширять
площадь посевов. А у системы должна быть собственная сила, чтобы
адаптироваться к изменяющимся социальным условиям и выдерживать испытания в конкурентной борьбе.
Если обратиться в конкретному человеку, то в минуту
напряжения им движет два фактора: инстинкт и долг. Когда эти два
фактора объединяются, дух человека делает его выносливым и
мужественным. В тяжёлую минуту собранный духом человек
действует, исполняя свой долг, и не думает о том, что он может
подорвать своё здоровье. Именно дух мобилизует иммунную систему
организма и его резервы.
Дух – опора долга и сознания в деле, коллективе и семье.
Если говорить об обществе, то зрелое общество сознаёт свои
задачи, и в тяжёлую минуту собирается духом, чтобы сообща решить
насущные вопросы и двигаться по пути повышения и производительности труда, и сознания. Сознание входит в культуру, чтобы создать
гибкую вязь отношений и связей элементов системы, способную в
отдельные периоды жизнедеятельности сжиматься, напрягая само, и
разворачиваться в должные порядки в ходе само организации.
В само организации структуры система оптимум движения найдёт.
И этот оптимум возникает, когда коллектив представляет собой
сплочённую команду, действующую, как единое целое. Сплачивает
команду четыре начала: общее дело и чёткая организация, лидер и
голова. Общее дело формирует коллектив единомышленников, в
котором один за всех и все за одного в ответственный момент.
Нет коллектива – нет единства, нет команды – нет игры.
Речь идёт о слаженном коллективе и сыгранной команде,
потенциал которой при разобщении падает на порядок. А объединяют
команду и голова, и лидер. Лидер решает тактические вопросы игры,
а голова – стратегические, поэтому без импульсов духовных настрой
в команде слаб. И сколько бы каждый на своём месте не крепился, а
синергетический эффект возникает лишь при наличии порядков в
организации, собирающихся единой волной в мощную силу.
Силу духа крепит власть, силу власти – право.
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2. В праве первое место принадлежит справедливости,
а второе действенности силы власти.
Закон даёт границы, право – потолок (бытия).
Право власти – закон утверждать, да такой, что система стояла.
Власть, имея много прав, без идеи способна лишь держаться.
Не мораль, а сила право утверждает.
Не мораль, а власть в миру законный порядок являет.
Власть в мир несёт идею,
А вместе с нею – обязанность и долг,
Упорно двигая систему, нести свой тяжкий крест.
Власть в мир нравственность несёт силою закона.
Сила, мораль утверждая, ставит кулак под нос.
Не хочу да привязан, должен да не обязан.
Право лишь вкупе с высокой культурой создаёт организацию,
способную с честью нести свою миссию, и плод труда своего
вносить в копилку общественного благосостояния.
Всякое место предполагает наличие круга обязанностей,
в который временами не вписывается долг.
У духовно развитого человека, наряду с кодексом чести,
есть краса ЯВИ, которой ОН живёт.
Удивительно, но без напряжения душевных сил и тяжёлых
обязанностей, человек не может испытать и лёгкого отдохновения,
и полёта духа в НЁМ.
У кого лёгкая жизнь, тот редко бывает счастлив по-настоящему.
Нет жизни без обязанности поддерживать среду,
которая тебя же и вскормила.
Городские дети уже начали забывать,
что молоко приносит корова.
Детям вменяют обязанности, взрослым их предписывают.
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Человек, серьёзно относящийся к своим обязанностям, обычно
проявляет легкомысленность по отношению к душе и здоровью.
Супружеские обязанности отягощаются
желанием иметь долгожданного ребёнка.
Первейшей обязанностью отца является воспитание своих
детей, и кто-то в нас там тут же усмехнётся.
Важной обязанностью матери является растить душу ребёнка,
крепить здоровье и постепенно ставить на ноги его.
Долг – не привычка, а чувство сопричастности,
коль совесть знак даёт, я должен выполнять.
Обязанность выполнять всю грязную работу в семье достаётся
по традиции женщинам, но леди от этого не страдает.
Рутинную и черновую работу редко делает уважающий себя
авторитет, ранг не тот.
По тому, как человек относится к своим обязанностям,
можно судить: на своём ли месте он находится.
В обоюдном договоре требования правят, что ты взял.
В договоре ответственность сторон гласно обязательства являет.
Когда коллектив настроен на труд,
То обязательства люди берут,
И каждый мастер в деле
В труде являет класс.
В техническом решении вопросы согласования
на всех уровнях должны быть решены.
Где слово и дело вместе живут,
Там лад и согласие рядом идут
И гласно вопросы ставят.
Должностная инструкция мастера шире его обязанностей,
а реальная работа включает дела, которые выполнять он не обязан.
Мастер отчитывается перед рабочими раз в месяц,
а те обязаны являть свои труды каждый день.
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Мы многое делать должны
И выполнять обязаны,
А коль увлечены,
Работаем с полной отдачей.
Любить и честно выполнять свою работу
может лишь закоренелый холостяк.
Увлечённая натура,
Повышает и культуру,
И в работе класс.
Выполнять ответственно задание каждый мастер норовит,
дух являет в деле кодекс чести и несёт по жизни сей закон.
Где слово с делом не расходится,
В умелых руках работа спорится,
Ответственность являет дух.
С законным требованием мастер задачу подчинённым ставит,
являя в слове право – быть и в духе – силою являться.
Коль соглашения нарушаются,
Причину выяснить пытаются,
По сути, обе стороны в момент.
Чтобы решить вопрос по существу, материалы дела изучая,
комиссия выносит свой вердикт, директор утверждает.
Разногласие мнений в деле не в счёт,
есть закон и порядок решения.
Ответственный мастер закон соблюдает
И силу закона в решении знает,
Коль взял обязательства, бди.
Для вещи брак не допустим, фирма имидж теряет.
Ответственный мастер несёт наказание,
коль в деле случится пролёт.
Славится добрым укладом в деле мастеровой человек.
Долговые обязательства оплачивать с лихвой приятно,
когда куш у тебя ещё больше.
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3. К черновой работе
Не манит душу век,
А в белой – вдохновение
Находит человек.
Черновая работа – учёба,
Её редко, кто может любить,
Чтобы сделать труд интересным,
Сердцем будем мы в будущем жить.
СИМ, накопив потенциал,
Тяжёлою работой,
Творец в НЫ счастье испытал
Высокого полёта.
Чем больше прав у головы
И требований в нём,
Тем больше явленной молвы,
А так ли мы живём…
Сознание собственного права
Нас к долгу призывает,
А воля добрая в деяниях
Высокий дух являет.
Право силы справедливой
Входит с духом в Род,
Единение власти с миром
Веселит народ.
Сила правды в праве требовать
Планов с головой,
Чтобы путь наш соответствовал
Жизни мировой.
Не дают свободу в праве
Фунтику и винтику,
Здравый смысл в решениях явит
Тонкую политику.
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4. О да без интереса
Обязанности строгие
Рождают у балбеса
Потуги их убогие.
Шальную голову хотели обязать,
Да мысль забыли,
А тот бежит, куда глаза глядят,
Вся шея в мыле.
Малый, добрый молодец,
Берёт крепость с бою,
Как баран среди овец,
Крутит головою.
Свобода в праве хороша,
Когда вершится суд,
Уздечка есть на хитреца,
На лихоимца – кнут.

5. Свобода право не даёт
Без логики в мышлении,
Промыслит точный шаг вперёд
Стратег в своём решении.
Интерес свободы личной
Право не преемлет,
Мы находимся в системе,
Спустимся на землю.
Ты обязан подчиняться
И решению, и приказу,
Ну, а если не согласен,
Заяви об этом сразу,
Но после того…
Ты обязан крест свой несть,
Хоть он и тяжёлый,
Слава Богу, рядом есть
Проводник весёлый.
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6. В системе жёсткой приходится терпеть
и держаться духом
Я обязан выполнять
К сроку все решения,
И в момент согласовать
Их права и мнения.
Я имею право быть
Индивидуальностью,
Только трудно сохранить
Совесть в их реальности.
Коль ударят, то терпи,
Силу разумея,
Не зажмут тебя в тиски,
Так намылят шею.

В системе жёсткой обязанность
для сердца – тяжёлый крест
Что кому не понятно?
Есть ли ещё вопрос,
Сила, мораль утверждая,
Ставит кулак под нос.
Если вошёл ты в систему,
С нею быть заодно
Должен ум непременно,
Так уж заведено.
Ты обязан трудиться
С полной отдачей сил,
И с усмешкою хитрой
Рядом бес потрусил.
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В само я придаток системы,
в духе благом – служитель высшего бытия
Система более высокого порядка,
Ум структурирован в деяниях своих,
Она сильней в посылах многократно,
И неожиданно мой дух затих.
Теряет смысл оригинальность мысли,
Когда сам под влияние попал,
В раздумьях грустных усы того повисли,
Я незаметно опущено в астрал.
Да очень неприятное занятье,
Себя придатком само ощущать,
А чтоб уменьшить него неприятье,
Нам надо душу от страсти очищать.

Растворившись в само их,
дух человека загрязняется
Мен к системе не стремится,
У него своя стезя,
В месте хочется крутиться,
Где компания, друзья.
Разговоры и общение
Понимающих сердец,
Где ты – свой, по сути дела,
Как удалый молодец.
В душу просится мирское,
Страсть гуляет, ну и что?
Шелуха идёт с мукою,
Сеет думки решето.
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7. Обязанность свободна,
Привычна и легка,
А силушка природная
В корнях их глубока.
Ты внешне обязан
Закон соблюдать,
А дух-ЁН привычен
На воле летать.
В движении сознания
Проблема встаёт,
Что надо системе,
То сердце неймёт.
Эко команда:
«Ровнее всем встать
В строй по шеренге
И в ногу шагать».
Добровольно обязать
Может хитроумный,
Ну, а строго наказать –
Шеф, как чайник, шумный.
Всё необходимо
К сроку выполнять,
Лидер в раз являет зримо
Статус свой и стать.
Есть необходимость,
Вслед летит приказ,
Силою незримой
Станет дух для нас.
Только варианты
Нужно выбирать,
Чтобы сила мысли
В НЫ могла сиять.
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Привычка свободна сама по себе,
И права душа не имеет,
Но как отразится это в тебе,
И умный не разумеет.
Лучше разум в проблеме
Испытывать,
Чем обязанности строгие
Воспитывать.
Лучше в ОНО важное
Кругом очертить,
Чем права бумажные
В деле проявить.
Лучше выбрать самому,
По душе, и лада,
А холёному молодчику
И сама не рада.
Долг на совесть трудиться обяжет,
Подготовим всё сами заранее,
Чтоб работа цепочкою шла,
А начальник строго прикажет,
Чтобы выполнить к сроку задание,
Не идут почему-то дела.
Ваше право рассуждать,
Проявив старание,
Моё право – принимать
Важное в сознание.
Высказывая мнение,
Смотри на мысль в словах,
Владение материалом
Поднимет статус Вам.
В беседе увлекательной
Ум ищет интерес в живом,
А, что нам не желательно,
Пропустим мимо без
Внимания в самом.
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5.3. Ценное
5.3.1. Доброта
1. Человек живёт в обществе, общается с кругом близких ему людей
или знакомых. В ходе общения разговор обычно идёт в русле
интересующих обе стороны вопросов или актуальных проблем.
Доброта – это свойство нашей души оказывать услугу людям без
притязаний на оплату или благодарность.
Доброта – форма действенной любви.
Она может проявляться в своевременной помощи, совете или слове
ободрения. Доброта – это дружеское приятие в тактичной форме даже
незнакомого вам человека, если возникает сложная ситуация. Знак
доброго внимания найдёт отклик в чуткой душе, и вы услышите в
ответ – сердечное спасибо.
Доброта проявляется в близком кругу,
к остальным интерес снисходительный.
Формами проявления доброты является живой интерес к
личности и чуткость душевного внимания. О доброте знают и
взрослые, и маленькие дети. Ребёнок, даже не понимая слов, душой
тянется к маме и к доброму человеку потому, что чует тонкие
вибрации сердца и эманации, исходящие от духа.
Но однажды в Интернете прозвучал крик материнской души:
«я не знаю, что делать со своим малышом? Он плачет и плачет, и я
никак не могу его успокоить». Если этот плач не связан с серьёзным
заболеванием, то свидетельствует о наличие страха в душе ребёнка.
Да мать измучилась от бессонницы, но ведь и малыш – тоже. А
доброта матери не сводится только к тому, чтобы трясти или
укачивать ребёнка в кроватке. Материнское сердце должно настроить
малыша на светлую волну своим мироощущением и ласковым
пением. Ведь, когда мама поёт ласковую песенку, его душа
поднимается в более высокие сферы, и страх затихает.
Именно тонкие вибрации помогают малышу настроиться на
светлую волну материнского сердца и почувствовать нечто чистое:
образ ЯВИ, к чему дух стремится, и поэтому
Инстинкт тянет ребёнка к груди, а душа – к материнскому сердцу.
А в нём живёт красота и ЯВЬ, источающая волны чувства
любви. Вместе с волной чувств мать передаёт ребёнку и доброту, как
импульс само организующего начала. Если этого импульса нет, то
ребёнок растёт изгоем и болезненным человеком. Тепло материнского
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сердца создаёт для малыша добронравную среду, а участливое
внимание и своевременная забота вселяет в него уверенность в себе.
Эта среда обозначается ласковыми словами: купель, колыбель,
обитель. Вот откуда истекают эманации духа, светлые волны чувств и
манящий душу взгляд Мадонны, устремляющий сердце малыша к
свету. А когда он начинает говорить, то материнское сердце
открывает душе мир знаний в форме благозвучных слов, напевных
стихов и мудрых сказок.
Доброта в душе растёт вместе с познанием мира вокруг.
Светлое чувство, которое зародилось в душе ребёнка, он
начинает распространять на вещи и игрушки, с которыми с интересом
играет. Ребёнок может строить из кубиков дом, быть для животных
доктором. А девочки любят играть с куклами: укладывают своих
пупсиков спать, готовят для них вкусный обед. И, не смотря на то, что
в поведении дети копируют взрослых, в играх явно выражена
доброта, как забота о ближних.
Если ребёнок открыт душой, то, выходя на улицу, он тоже
выражает чувство доброты и делится игрушками, а также весело
играет с детьми своего круга.
Доброта в душе рождает контакт
и умение общаться с детьми своего круга.
Эти же свойства на уровне инстинктов проявляются и у
животных в стае, и у этнических групп, и среди религиозных
сообществ, которые воплощаются в понятия: свой и чужой. Чужого
не пускают в стаю, пока он не освоится совсем, и такой процесс
поддерживает устойчивость популяции. Поэтому доброта – это не
просто черта характера отдельного индивида, а свойство проявления
культуры в сообществе, способствующей его само организации.
Если ребёнок по характеру лидер, то доброта учит его помогать
слабым, а само – утверждать себя. Если ребёнок ведомый, то душа
учит его жить в мире и ладить со всеми, а само – хитрить и ловчить.
Поэтому задача матери, развивая душу, поднимать у ребёнка
сознание единения с миром так, чтобы оно проявлялось в активной
форме раличных добродетелей.
Тогда, став взрослым и освоив ряд наук, лидер будет добрым по
отношению к старательным и – требовательным по отношению к
нерадивым подчинённым. Если политика лидера будет мягкая, то
люди будут отзывчивы к слову его, и можно сказать, что добро
рождает добро. А, если лидер стоит на позиции, что добро должно
быть с кулаками, то часть людей от него отдаляется, и возникает
напряжение, приводящее к разладу отношений в коллективе.
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2. Доброта – волна светлых чувств в душе,
что в красе ЕГО проявляется.
Добрый человек душою понимает,
что в деяниях ему сила помогает.
Дар судьбы в душе несёт мира добродетель.
На законе мир стоит, добродетелью порядок ставится.
Добрая душа едина с миром, ЯВЬ в ней чистой радостью живёт.
Свет красы ЁН мирозданной
В неге с ласкою желанной
Явит в духе его доброта.
В доброте приятие мира проявляет черты добронравия.
Я не говорю: «примите ЯВЬ душою, но, будьте добры,
живите с нею и источайте духа благодать».
В доброте твёрдость духа являет
свой решительный ПРАВИ заряд.
За людей радетельный
Дух ЁН добродетельный
Силу собирает вкруг себя.
Добро являет миру лишь черту: добросердечия возвышенного духа.
Душой воспринимая мир сей, добродетель
СИМ вносит духа ЁН струю в живой настрой.
Добродетель свет миру несёт, а душе – благодатное СИНЬ-ЁМ.
Добродетель в своих устремлениях чиста
и являет настрой добронравный.
Великодушие, под стать доброте, возвышая ЯЛЬ до величия,
милосердной становится СИМ.
Истинная доброта – милосердие Божье к заблудшим душам.
Кто будет добр к падшей душе, если она в себе замыкается?
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Добродушие – черта исконно славянская.
Открытый миру добродушный человек
в момент великодушие являет.
Свет доброты рождает ЯВЬ в душе в ЕГО благодеяниях.
О доброте своей не вспоминают,
пусть она ЯВЬ-Ю останется в сердцах.
В доброте единения с миром круг семейный являет душа.
Доброта я ограничена системой, в которой ты живёшь.
Альтруист впечатляет своей добротой
и в стремлении горит на работе.
Альтруист, внимательный к людям, своё эго прячет в карман.
Альтруист – добропорядочный в жизни и деяниях человек.
За помощь в деле – признательность,
За услугу – доброжелательность
Явит нам душой альтруист.
Добродетель СИМ в деяниях служит людям верою и правдой.
Добродетель чувствует успех и являет труд свой коллективу.
Альтруист готов служить, добренький – прислуживать.
Добренький себя умалить любит с притворством в душе.
Чтоб трудности преодолеть одной добродетели мало.
Ум без силы и добра к миру равнодушен.
Добро ума не прибавит, но сердцу добротолюбие даст.
Научить человека доброте может совесть и мудрый человек.
Душу человеку успокоит сердцем чистый добрый человек.
В показной доброте есть тень тщеславия иль карьеризм.
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3. Ум со светлой головой
Доброту являет,
В воле ЯВИ-ЁН благой
Огонёк сияет.
Добрая душа,
Чистая краса,
В ЯВИ-ЁН благой
Дух струит живой.
Учтивый тактичен, а добрый учтив,
СИМ агни воспламеняя,
Возвышенный с СИНЬ-ЁМ идёт по пути,
И в духе чистом сияет.
В чистых помыслах добр и смиренен
Благородный в душе человек,
В отношениях он откровенен,
Словно истинный друг на Земле.
Твёрдый духом, но не злой,
Добродушный и живой,
Вам простит вину,
В ЯВИ с радостной красой
Разум с мудростью живой
Смотрит в глубину.
Коль судьба под бок дала,
Тут уж не до кротости,
Доброта есть силы сплав
И дух истый в гордости.
Слабый смиренный в своей доброте
Силой не хочет меряться,
Чтобы в страданиях, как на грех,
В вере не разувериться.
Добродушный человек
Статным быть старается,
Зрит очами ЯВИ свет,
Людям улыбается.
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4. Смотри на сонм людской
С шутливой добротой,
Простим им недостатки
И будет всё в порядке.
Добрый в радости живой
Хорошо должен дело знать,
И в творениях живых ЕГО
Свет благой являть.
Должно нам в духе быть молодым,
Силу ЕГО представляя,
В ЯВИ живой черты доброты
Жизненный тонус являют.
На пути дойти до вершин,
И на кручи земные взбираться,
С силой духа ЁН стоит жить,
Чтобы добрым в душе оставаться.

5. Благо ЁН в добросердечие
Чистый дух являет,
Всему миру в СИНЬ-И-АЛЬ-И
Радостью сияет.
Ты хочешь нерадивому добра
И силу духа твёрдую являешь,
Напоминая в действиях осла,
Что по закону упрямо поступает.
На зло добром и на удар смирением
В молчании отвечаем мы, но всё ж
Печально чувствовать в долготерпении
Унылой грусти самостную ложь.
Порядок должно утверждать,
Но с толикой добра,
Чтобы внимание проявлять
К тому, кто духом слаб.
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6. Вера в Бога, преломляясь через страсть,
истой силой духа становится
В доброте смиренный христианин
Явит миру в страданиях любовь,
Рядом, духом твёрдый мусульманин,
Вызовет врага на смертный бой.
Как же так, одна и та ж идея,
Что являет в сердце благородство,
Сень благую в чистых душах веет,
Радостью торжественною вьётся.
Видно всё ж ориентация сознания,
Что направлена СИМ ввысь, и по лучу
В НЁМ касаясь свода мироздания,
Вызывает в сердце целый спектр чувств.

ЯВЬ и характер являют
сплав личности в духе живом
Когда есть внимание к близким,
Кто от тебя зависит,
С доброю шуткой и ясной улыбкой
В сердце мы ЯВЬ ЕГО видим.
Коль человек в поведении тактичный,
Ценим мы в духе интеле,
Если он – друг, по сути, отличный,
Будет помощником в деле.
Коль головою в согласии кивает,
Будет сотрудник живой,
Коли меня душой принимает,
Будет, как брат мне родной.
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7. С молитвой ко Всевышнему
С любовью, в сердце чистою
ЕГО благодарят,
У доброго и смелого
В деяниях духа зрелого
Агни Е-ЯЛЬ горят.
Дух ЁН следует испытать,
Судьбу благодарить,
Добро желанием душу питать,
И красу в деяниях зрить.
Лучше доброе и скромное,
В НЁМ душа моя поёт,
А лихая сила тёмная
С наваждением придёт.
Добро с благо желанием
Являет красоту,
А злоба со вниманием –
Унылый само дух.
Лучше во время помощь добрая,
И душа, что беду поймёт,
Чем их стать и сила хоробрая,
Что тебя стороной обойдёт.
Лишь друг на добро
Добром отвечает,
А недруг завистливо
Смотрит в молчании.
Добро бывает и во вред –
Медвежья услуга,
ЁМ, сохрани меня от бед
И от шального друга.
Что за добро спасибо ждать,
Чай, совесть тем – пустое,
О том не стоит вспоминать,
Что душу беспокоит.
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В признании все
Интересуются делами,
В добро желании
Становятся друзьями.
Лучше улыбка светлая
И внимания знак,
С добрым словом заветная
Чувства в душе волна.
Лучше доброе с душой,
В образе ЁН чусь,
Чем в уме расчёт простой,
Я вам заплачу.
С душой благоволение,
ЁН чувств идёт волна,
Формальность отношений
Являет само знак.
Лучше доброе, красивое
ЯЛЬ благо желание,
Чем подчёркнуто спесивое
Него нагнетание.
Лучше ЯЛЬ благо желание
С добрым отношением,
Чем с назойливым старанием
Выгода в решении.
В добрых начинаниях
В деле со старанием
Благо ЁН искать,
Чем в безудержных исканиях
В духе истом с содроганием
Силу утверждать.
Если доброму учиться,
Дух ЁН будет нам порукой
СИМ в движении вперёд,
Чем с нуждою в само сжиться,
Коли ходишь сам по кругу
Дело не идёт.
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Лучше в зёрнах доброты
Красоту искать,
Чем в суждениях пустых
Бренное являть.
Чувства красивый наряд
Доброе явит творение,
В духе ЁН очи горят,
Я в отдохновении.
Лучше добро творить
И мир в себе созидать,
Чем милостью Божьей жить
И манну с неба ждать.
Добро с воодушевлением
Нас в выси устремляет,
Дух просится в полёт,
А слово наставления,
Их, разом приземляет,
Вас долг семейный ждёт.
Лучше с добрым помышлением
Обратиться свыше,
Чем подчас в нравоучении
Тон холодный слышать.
О добром лучше вспоминать,
Что уже ушло в былое,
Чем втуне страсть воспламенять,
В само питая шальное.
Доброе чувство сердцем
В слове мудром являть,
Чем ехидное с перцем
В страсти их разжигать.
Добро в душе благодатное
Зёрна ЁН духа веет,
А него их в само хваткое
Временем лихо борзеет.
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5.3.2. Действия, отношения
1. Человек с раннего детства, вступая в общественные отношения,
пытается в поведении выделиться, а в действиях само утвердиться.
Уже маленький ребёнок, ещё не умея говорить, знает, что он хочет
Круг у малыша не широкий: любимые игрушки, теле еле, мама, папа
и вкусная еда. И вот, когда он начинает общаться со сверстниками, то
свои привычки и предпочтения переносит на окружающих его детей,
а ведь у этих детей есть свои предпочтения. И возникает проблема,
как строить отношения с людьми, если их мир отличается от нашего?
Разные миры, интерес различный,
отношения формальны, нет сближения личностей.
Значит, нужно найти человека с подобным нам миром и
попытаться сблизиться, а связывает людей общий интерес. В этом
случае группа, в пределах которой строятся дружеские, равноправные
отношения, направленные на то, чтобы всем было хорошо. Так
собираются различные компании для проведения праздников,
возникают молодёжные вечера и светские рауты. Основная цель их
выйти на мир и себя показать. Такие компании движут лёгкие
увеселения, и среди них не возникают никаких серьёзных связей, хотя
не исключено, что появится интересное знакомство, и начнут
формироваться приятельские отношения у отдельных пар.
Есть желание познакомиться, выходи на свет,
и являй красу желанную статью в существе.
А краса желанная на языке психологии есть симпатия и
эмпатия, и если к ней добавить чарующий сердце взгляд, то на успех
в глазах окружающих можно надеяться.
Для людей с развитым интересом, переходящим в увлечение, в
обществе имеются учебные заведения, школы и кружки, клубы и
спортивные секции. В каждой такой организации есть руководитель,
который на основе разработанной программы проводит занятия по
обучению или овладению тем или иным навыком. Поэтому здесь есть
статус учителя и ученика и имеются функциональные обязанности,
который должен выполнять ведущий и ведомый. По тому, как
выполняются учениками задания, возникают оценки со стороны
руководителя и общественное мнение, формирующееся в кругу.
В группе обсуждается не только результат,
но и каким образом он достигнут.
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Так, наряду с функциональной, возникает моральная сторона
отношений. Если индивид живёт по групповым нормам и правилам,
установленным в коллективе, то большинство воспринимает его, как
равноправного члена группы, а узкий круг – как своего. Если же
происходит отклонение в действиях, то возникает моральное
осуждение со стороны блюстителей порядка, а вслед за этим в ходе
обсуждений следует всплеск и резонанс общественного мнения,
который может быть выражен открыто или до поры – скрываться.
За неблаговидным поступком человека тенью следует
общественное мнение – всевидящее око реальность лицезрит.
Противоположное воздействие в коллективе оказывает слава,
поэтому не желательно, чтобы тень общественного мнения
перекрывала славу. Это процесс может происходить естественным
образом, а может быть и управляемым. Если человек сближается с
руководством и проявляет в своих действиях успехи, он поднимает
свой статус, а когда происходит сближение с блюстителями порядка,
то своевременная реакция шефа ослабит негативное мнение. Так
Уже на уровне коллектива в поведении человека
с хитрыми помыслами и ловкими увёртками вкрадывается политика.
И в таком случае возникают новые проблемы, касающиеся
существа личности: быть или казаться, жить или играть. Так как
при игре человек неискренен, прежде всего, с самим собой, то
возникает такой феномен, как персона, – важный мен, который занят
только тем, чтобы иметь имидж и красоваться перед дамами строго
подчёркнутой фигурой джентльмена и улыбкой, сияющей белоснежными зубами. Такой джентльмен учится ставить других тех, кто
ниже, на своё место, а сам всегда старается выглядеть блестяще и
иметь выгодную позицию и в текущих делах фирмы, и в стратегических планах начальства. Акцент внутренних добродетелей и ценностей
личности смещается на внешнее поведение, и личный успех для
персоны важнее дружеского внимания коллеги. А это приводит к
возникновению формальных отношений в группе или коллективе.
Когда отношения в коллективе носят формальный характер,
вслед за деловым предложением идёт иллюзия дружеского внимания.
А когда люди теряют искренность в своих отношениях, уходит
взаимный интерес и группа постепенно начинает делиться, а там
распадаются имеющиеся связи. Без взаимопонимания не открывается
душа, а без искренности само организующее начало в группе не
работает, и о цельном коллективе говорить не приходится.
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2.

Доверяй в меру и имей веру, чтоб дух в благодеяниях возвышать.
В вере поклоняются святости благой.

Честью в духе на службе у Отечества
преданность солдата проверяется.
Почитают отца родимого преданные Роду сыновья.
И человек обязательный, и друг надёжный.
Своё дело ответственный знает,
Сотрудничество предлагает
И мир за собою ведёт.
Предан делу всей душой верный человек.
Жизнью обязан,
Судьбою привязан
Духом товарищ ко мне.
Супруга, преданная мужу, ЕГО достоинство хранит.
Супруг доверяет супруге,
Друг – преданной подруге
И тайну, и деяний красоту.
Забота о супруге отпадает, как только первенца рождает,
теперь уже законная жена.
Где преданности нет
И вянет чувств букет,
Надежда постепенно угасает.
Большому человеку собрание открывать
оказана честь по заслугам.
Проверку явленных идей авторитету в деле доверяют.
Не всякому труду учёный доверяет,
авторитету, известному в кругах.
Как труд научный вышел в свет,
Его большой авторитет
Моментом изучает.
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Надёжному партнёру доверяем, как себе, и интерес питаем.
Силы в раз распределяя,
Варианты просчитаем
И в решении оптимум найдём.
Надёжному, как другу, мы вверяем ответственное дело и судьбу.
Надёжный – наша опора,
И если судьба явит норов,
Ум явит и дух ЁН, и стать,
И будет стеной стоять.
Слов на ветер не бросает верный делу человек.
Берётся за дело трудное
С согласия обоюдного
Ответственный человек.
Берётся за дело с живинкой мастеровой человек.
Надёжный по-доброму делать умеет
И мастерски техникой новой владеет,
И смотрит на шаг вперёд,
И норму всегда даёт.
Цель действия – результат, начало – ориентация сознания.
В сложной обстановке нужна подготовка,
В деле – точный расчёт.
К человеку действия идёт удача, как венец долготерпения его.
В деле ответственном опытный мастер любит верный подход.
Взвесив обязательства,
Проработав суть,
Оценивши обстоятельства,
Мастер надёжный выберет путь.
В технической задаче стандартное решение
являет надёжный результат.
Стратегический расчёт бой сопернику даёт
так, что тот заранее опешит.
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Сила, волю враз напрягая, превращается с духом в мощь.
Уму со светлой головой слова бросать на ветер не пристало.
Пустые действия есть следствие неверного пути.
Кто хочет силу проявить, шутя, забор ломает.
В силе действия желание обретает плоть.
В действиях слаженных ум растёт умением и классом.
Пока я желаю, хочу и могу становятся действенной силой.
Вперёд выходит силушка живая,
Не я, но образ свыше управляет,
Когда дух бой расчётливый ведёт.
Опережает действие намерение противника,
что классный приём совершает.
В отражении нападения дух растёт живой,
Слаженное действие тела моего
В серии ударов становится техничным.
Совершенство мастера ЁМ в оно
в боевых искусствах силу создаёт.
Классный мастер в деяниях своих дух поднимает всё выше.
Тактика ближнего боя сохраняет равновесие до тех пор,
пока один из противников не совершит ошибку.
В действиях точных на состязаниях
Собранный духом в соревнованиях
Мастер к победе идёт.
В состязаниях главное – не раскладка, а концентрация сил
с точным приёмом под момент иль с завершающим ударом.
Командные действия успешны, когда одни спортсмены,
выматывают силы у лидеров, а другие, сконцентрировавшись
под момент, вырывают нужную победу.
492

Капитан – организатор, лидер мощный – сила.
Предыдущий успех – щит смелого в действиях спортсмена.
Набирая мощь в самом, дух ЁН торжествует.
Успех на соревнованиях гарантирован не самому сильному,
но собранному духом спортсмену, находящемуся
в отличной спортивной форме.
Стабильные выступления спортсмена говорят не только о его
хорошей форме, но и о стратегической линии тренера
в достижении высокого результата.
Тренируются интенсивно все спортсмены, но побеждают те,
кто под момент умеет вскрыть имеющиеся резервы.
Действие силы в умелых руках точную тактику строит.
В группе важно выстроить связи,
в коллективе – поддерживать отношения.
В командной игре над согласованностью действий
идёт настрой живой.
В команде все на виду, и если один дрогнул, рвётся цепь.
Если противник сумел создать панику в рядах,
встреча уже проиграна.
Рейтинг даёт уверенность и чувство свободы до поры, пока
противник не применил оригинальную новинку, от которой
на ходу приходится изменять стратегию.
Слава – вещь полосатая.
Если ситуация складывается не в вашу пользу, ищите
обстоятельства, которые позволяют её сдвинуть.
Психологическое давление в спорте оказывает
такое же действие, как и сила.
Если сам перед стартом напряжён, не удаётся
выложиться на всю мощь, само не даёт.
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3. В действиях техничных,
В колебаниях эксцентричных
Поступь тела их легка,
С силой мысли напряжённой,
И к удару в раз готова,
Движется рука.
Собраться духом в кулак
И действовать, что есть мочи,
И в миг просветления ума
Открылся силы источень.
Минута рождает подчас
Исход победы в сражении,
Коль сила в груди горяча,
Идём технично к свершениям.
В ударах чувствуя систему,
Противник ищет точных ход,
Как коршун кружит по арене
И напряжение создаёт.
Действуй по обстановке
В каждый момент искусно,
Чтобы ударом точным
Брешь в защите создать.
Небеса помогают сильным,
Кто напористо к цели идёт,
Он становится капитаном
И бойцов за собою ведёт.
В деяниях ум организуя,
Наш форвард движется вперёд,
И дух высокий, торжествуя,
Ударом точным цепи рвёт.
Решение принято, и нужно
Всем разом действовать, пока
Момент горячий наступает,
Достигла сила потолка.
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4. Вступая в борьбу в обстоятельствах,
Хоть я не волен всё знать,
И, действуя по обстановке,
Нам нужно собраться духом,
Чтоб ловкостью в силе блистать.
Вступая в борьбу в ситуации,
Когда не хватает силы,
Чтоб духом войску собраться,
Вперёд идут командиры.
В шальной системе ты можешь поступать
В момент лихой совсем не по уставу,
Переступил закона ЁН черту,
И совесть силу потеряла.
Действовать нужно решительно,
Если настал момент,
С силою духа живительной
Мастера ждёт успех.

5. Хорошо, когда в семье
Действуют согласно,
И душа навеселе,
Дух живительный во мне,
Чисто в сини ясной.
В момент сам действует наверняка,
Но есть и нить живая,
И о последствиях в веках
ЁН дух напоминает
Поколениям горестной судьбой.
Душа чувствует, сердце видно, знает:
Сень деяний входит в существо,
Вьётся ЯВИ-ЁН нить живая
В поколениях Рода моего.
Не действие важно, а результат
И то незримое влияние,
В ЯЛЬ оживает СИНЬ-И красота,
И зрим мы духа чистого сияние.
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6. Суть мироздания СИМ в воссиянии –
светень в красе огневой
Действие мысли в радости силы,
Что в НЫ стезю обрела,
В благодеяниях АЛЬ-УМ взрастила
И своё место нашла.
И в универсуме над сознания,
И в системе моей
Будет струиться СЕНЬ чистым сиянием
До окончания дней.
МАЙ-ЕЙ в альяни и ласковым светом
В мудрости ПРАВИ благой,
И расцветёт СИНЬ-И-АЛЬ-И букетом
Светень в красе огневой.

Центр импульсы даёт,
дух ЁН мысль рождает
ЁМ способствует приросту
В ЯВИ новых сил
И в деяниях поможет
СИМ-пульс в ЁН внести.
В раз собравшись духом, нужно
Волю обрести,
Чтоб в исканиях жизни трудной
До высот дойти.
Очи зрят: из про формации
Вьётся мысли нить,
Будем мы всегда стараться
Центр в делах крепить.
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И развиваться, и в мысли расти,
и двигаться нам нужно чётко
Чтоб расти, планируй деяния,
Развивай АЛЬ-УМ с головой,
Чтобы мыслью красивой в сознании
Устремлялся ввысь дух живой.
Концентрируясь волей в точку,
Образ явит свет впереди,
И узрим мы этапы воочью,
Что нам делать ещё предстоит.
Очерти свои интересы,
Оцени то, что люди ждут,
Разработай программу действий
И веди неспешно свой труд.

До поры дипломатичность,
в пору – силы ход
Отношения с неприятелем
Требуют артистичности,
Такта и обаяния
В форме дипломатичности.
А чуть, что приглушим свет,
Явим тон намёком,
Вам такой карде балет
Может выйти боком.
Если ж перешёл границу,
Будем чуть умней,
Смелый силой не кичится,
В раз и на коней.
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7. Задел должного призвания
В будущей профессии
Лучше раннего признания
За удачу в сессии.
Являть образ мечты голубой
И высокой цели,
Лучше чем с красой живой
Нежиться в постели.
Копи в юности ум светлый,
Пригодится,
Чтоб душой к мечте заветной
Устремиться.
Лучше разум развивать,
Мысли синтезировать,
Чем героя роль играть,
А потом бравировать.
Лучше душа с огоньком весёлым,
Чем дума с сердцем тяжёлым,
Лучше СИНЬ-ЁМ в духе славном,
Чем тщеславие в своенравном.
Лучше в юности в деяниях
Дух свой испытать,
Чем, в былое углубляясь,
О лучшем в жизни вспоминать.
Пусть уж Ангел в изголовье
В душу глянет,
Чем сама в пылу острастки
Хитру явит.
Любовь обманная
Научит жить,
ЯВЬ воссиянная –
Красой светить.
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Лучше мыслей строй красивых,
Душу возвышающих,
Чем с сомнением ревнивым
Него взгляд пугающий.
Подчас судеб игра затейная
Является духу порукой,
А строгость нравов и мебель музейная
Наводят на душу скуку.
Надеждой, что не сбылась,
Подчас душа недовольна,
И само хитрая страсть
Им шепчет: «с меня довольно».
Лучше мыслей благой заряд
В духе с напряжением,
Чем гордыни ревностной взгляд
Сана с положением.
Лучше сил, ума набраться,
Заработать имя,
Чем из кожи лезть, стараться
Денег закалымить.
Лучше духом в деле крепиться,
Импульс дать с оценкой строгою,
Нет, а тем не нужно,
Их заботит ужин,
Помаленьку шевелиться,
Чтоб меня не трогали.
Жить в иллюзии приятно,
В заблуждении – вдвойне,
Ну, а если час настанет,
Само тут же на коне.
Жизнь напряжённая
Есть время испытаний,
Мы сердцем окрепнем
И выше духом станем.
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Лучше больше настоящего
В праведных делах,
Чем желания манящего
Славы их в сердцах.
Лучше уж с печалью
Принять удар хулы,
Чем дёргаться отчаянно
И затянуть узлы.
Лучше добрый разговор
С мнением обстоятельным,
Чем страстей живых напор
С пальцем указательным.
Лучше вежливая форма
Общения двух джентльменов,
Чем обыденная ссора
Крутых в само менов.
Лучше с малым несмышленым
Разговор живой,
Чем острасткой заведённый
Спор и разнобой.
Лучше брось собаке блин
И уменьши жару,
Чем в их души вставить клин,
Раззадорив пару.
Пусть лучше он обязан
Ладить в отношениях,
Чем я к нему привязан
Должным положением.
Лучше живо и задорно,
Чтоб запомнили тотчас,
Повторять подряд упорно
По три раза сгоряча.
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Лучше интерес живой
И с идеей смелою,
Чем к делам подход простой,
Не моё, не делаю.
Лучше чувство эстетичное
В отношениях развивать,
Чем с развязностью циничною
На кусочки душу рвать.
С силой в само боевой
Явит дух его живой
Технику отличную,
А противник под момент
Явит маленький секрет,
Технику отличную.
Действия техничны,
Силы наготове,
А в ударе точном каждый
Шанс в бою свой ловит.
Сила в действие вошла,
Дух его в сиянии,
Мастерство являет класс
На соревновании.
На соперника, похоже,
Этот искоса глядит,
Мастер зрелый силу явит,
Дух высокий победит.
Лучше в молодости сила
И задора глянец,
Чем на старости-то лет
Наводит румянец.
Лучше старое, живое
С добрым основанием,
Чем иллюзия движения
С красочным названием.
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5.3.3. Слово, общение
1. Общение – это процесс энерго-информационного обмена, в
котором участвует и разум, и душа. Общение высокопоставленных
лиц отличается от общения обычных людей не только масштабом
обсуждаемых вопросов.
Когда общаются две персоны, то каждый хочет предстать фигурой,
когда общаются два бизнесмена, то ищут общий интерес, когда
общаются два функционера, то обсуждают только деловые вопросы,
когда общаются два человека, то открывают друг другу душу.
В ходе общения персоны ищут точки соприкосновения,
бизнесмены вырабатывают линию поведения, удовлетворяющую обе
стороны, функционеры сравнивают позиции на интересующий их
вопрос и пытаются прийти к единому мнению, а люди обмениваются
взглядами на жизнь и события вокруг.
Когда уходит в тень персона, то открытый взгляд являет
уверенную в себе личность; когда найден взаимный интерес, место
бизнесмена в ресторане занимает дородный муж; когда функционеры
пришли к единому мнению и найден подход к проблеме, то в глазах
друг у друга коллеги начинают замечать светлый ум; а когда двое
человек поняли, что они близки по взглядам, появляется надежда, что
рядом с тобой находится добрая душа и единомышленник.
Как видим, существует официальная и неофициальная часть
общения, в ходе которой парадный лоск и официальные рамки уходят
на второй план, наступает фаза чисто человеческого приятия людей
друг другом, сердцем и душой. В этом приятии важно настроиться на
волну чувств путем оказания знаков внимания собеседнику, иногда
делают заманчивый жест, чтобы показать Ваше расположение. И если
Ваше внимание коснётся чаяний душевного человека, то он
незамедлительно отреагирует, чтобы чем-то отблагодарить Вас.
Душе возвышенной свободной, как в вальсе хочется парить,
И СИМ с осанкой благородной благоволением одарить.
Сень благоволения и хочется передать душе приятному и
симпатичному человеку. И если рядом с вами находится одинокая, а
может быть, и замужняя женщина,
Подарите ей знаки внимания, и симпатия в душе
отзовётся радостной улыбкой.
Ведь человеку естественно быть добрым и внимательным к
окружающим его людям, а особый шарм и свет несказанный рождает
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чистый образ в сердце, и, как МАЙ-Я, живая и искрящаяся –
радужная аура в НЁМ.
Когда мы здороваемся, то вместе с ответным знаком внимания:
поклоном или рукопожатием возникает контакт, способствующий
партнёрскому или дружескому общению. Пара слов и вопросов
достаточна, чтобы, оживившись в улыбке, сообщить своему коллеге
приятную новость или дружеский привет.
А дальше можно переходить к деловой части и обсудить идею
или проблему. Если ваш коллега выразил свой интерес и внимательно
относится к предложениям, а вы знаете, как их реализовать, то
доброжелательный тон настроит его на волну согласия. Если есть
отклик и желание сотрудничать с его стороны и оказать посильную
помощь, то общение постепенно переходит в русло планирования
совместных действий.
Взаимовыгодный проект катализирует стремление
к сближению сторон.
Такое стремление возникает, когда появляется желание
проверить оригинальную мысль или реализовать интересную идею в
новой вещи. Наверняка кто-то предложит способ приложения мысли
к решению важной задачи, а, чтобы вещь пользовалась спросом у
потребителей ей нужно иметь не одну, а несколько функций. Слово за
слово обмен мнениями и знаниями приводит в начале к маленьким, а
затем – и к большому открытию, расширяющему поле деятельности.
В этом случае общее стремление вызывает озарение духа и энтузиазм,
а затем и – просветление разума, а ведь мы идём по правильному
пути, ну и молодцы.
Приятная похвала и поддержка дух устремляет ввысь.
Теперь можно разделить сферы деяний, чтобы спланировать
работу и составить программу решения чисто технических вопросов.
А когда напряжение ослабнет, партнёры касаются вопросов политики
руководства и личной жизни – всего того, что является гордостью
бытия. Если коллега занимается спортом, то расскажет о своих
спортивных достижениях, а если он заядлый болельщик, то вспомнит
достижения любимой команды. Семейных вопросов обычно
касаются, когда растут маленькие дети потому, что в подростковом
возрасте появляются уже проблемы, а кому хочется о неинтересном
говорить?
Ни взглядом со стороны, ни советом, а собственным
соучастием и чистым сердцем становится
один человек интересен другому.
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2. В благозвучном общении проявленный толк
в сердце радостью чистою вьётся.
Общаясь с достойными людьми,
облагородим мы созвучным тоном сердце.
Истина высокая в общении благозвучьем дух животворит.
Дух высокий слушать хочет
Иногда и до полночи
Истину благую.
Красою в радости открытой творец в деяниях говорит.
Слово в радости открытой,
Сердце, славою увитой,
Хочет в НЫ взлететь.
Творец являет под момент в деяниях мысль живую.
С душою чистой в радости взлететь,
И в мысли ясной быть на высоте
В оригинальности ума и вдохновении.
В общении важно утвердиться в позиции своей.
В общении деловом,
Настроенный в самом,
Ум ясно излагает суть вещей.
Душа, открытая в общении, являет в ЯВИ образ ЁН.
Эко чистое желание
В сердце СИНЬ-ЁМ обаяние,
В слове откровения чувств живое пение.
В общении близких и родных
душа раскроется в красивом песнопении.
А сердце чистое являет в общении СИНЬ-ЁМ дух благой.
Радость в чистом обаянии,
Словно солнышка сияние
Явит нам красу.
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В обыденном общении лишь близкие сердца
находят друг для друга слово ласки.
В общении дружба начинается сближением сердец.
И жить веселей, и чувства ЁН краше в общении близких друзей.
Вместе будущее нам видней,
В круге близком общении друзей
Душу радостью, чистой питает.
Общение с высшим движет ум,
общение с духом чистым – сердце.
Люди, заслуживающие уважение света, далеки от нас.
В общении с низкими (духом) лучше вести себя так,
чтобы не проявлялись низменный черты само их.
В общении с падшею душой
Являем мы улыбкой дух живой,
Надежду в ней, рождая под момент.
В общении главное держать СИМ в сердце равновесие,
чтоб не тянули страсти вниз ни душу ЁН, ни само.
В сиянии СИНЬ-И голубой настрой в душе живой.
В душевной беседе всяк сыщет себе исток ЁН благо желания.
В общении с малым свобода играет первостепенную роль.
Когда родитель поёт маленькому ребёнку ласковую песню,
он душу ему открывает.
Красу в душе своей являет отец в общении с детьми.
Внешний диалог вызывает – внутренний, когда «я» ребёнка
(в возвышенном состоянии) игривой лаской достигает сердца.
Мальчики начинают говорить позднее потому, что у них,
по сравнению с девочками, логика превалирует над сердцем.
Сердце синтезирует образ ЯВИ в НЫ,
а душа в отдохновении – слово.
505

Развивая душу под момент, дитя умом растёт в благодеяниях.
А в общении мир людей строит ауру земную
светлой атмосферой.
В коммуникабельном общении,
В добросердечном увлечении
Являет каждый такт.
В общении добром с улыбкою открытой
являют душу старинные друзья.
Являя Вам расположение,
Доброжелательное мнение
Представит верный друг.
Стороны явили взаимный интерес
во встрече конфиденциальной, высветив вопрос по существу.
В беседе приватной
С улыбкой занятной
Идёт, неспеша, разговор.
Возвышающая душу обходительность
к Вам являет неподдельный интерес, чтобы выразить
своё благо желание.
Тактичное внимание персоны
нам ровным счётом ничего не говорит.
На высокой ноте спора лучше кончить разговор весь,
чем срываться вниз.
Важный вопрос в основном обсудили,
В главном согласье своё проявили,
Точки над и поставили.
Тактичным вниманием, АЛЬ-УМ проявляя,
старайся в системе зерно найти.
Прежде, чем оспаривать мнение, выскажи свои соображения,
а потом сравни про и контра.
Начальство время бережёт, ему привычна пунктуальность.
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3. СИНЬ-Ё образ представляет
Радости живой в общении,
Ум красу его являет
В тоне уважения.
Ручейком весёлым вьётся
Радость чистая в общении,
Смех игривый раздаётся
Сердца в увлечении.
Чувство в радостном общении
СИМ волной идёт,
И с красивым песнопением
Дух колечки вьёт.
Сближает людей улыбка
Сиянием ясных глаз,
А светень красивый в сердце
Чарует симпатией нас.
С друзьями весело общаться,
С душою – ласкою играть,
И к тайнам мира приобщаться,
И СИНЬ-ЁМ в духе ЁН являть.
В кругу друзей идёт общение,
И сердце в радости поёт,
И духа чистого стремление
Мир к единению ведёт.
Ребёнка серебристый смех
Дает душе ЕГО усладу,
Являя в духе чистом сень,
Включаемся душою в радость.
Общественное мнение
Слагает в обсуждении
В словах, по сути, кратких
Весомый результат.
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4. Общаясь с высоким, дух станет высок
И в небеса устремится,
Повысив сознания в НЫ потолок,
ЁН в суть вещей углубится.
В круге тесном
И в живом общении
Могу я другу передать
И ЯВИ чистые мгновения,
И СИНЬ-ЁМ в духе благодать.
Близкое общение
Радостных сердец,
В горний мир стремится
С духом ЁН творец.
Кто рады малым пустякам,
Тем хочется в кругу друзей послушать,
ЁН дух, являя СИНЬ-ЁМ нам,
К благому устремляет душу.

5. Общественное мнение являет нам поток
По всем каналам связи информации,
А после обсуждения, пройдут сквозь решето
Крупицы мысли, ценные для нации.
Коль выбрал путь, то честным будь
Перед собой и другом,
Про светень в сердце не забудь
В общении с супругой.
Красе благой внимая,
Душа моя в семье
Ум в радости являет
И сам навеселе.
Быть ли принципиальным
Иль снисходительным в общении,
Зависит в целом от того, что за позицию
Займёт стоящий предо мною человек
И какова идея, что движет дух его?
508

6. С ЯЛЬ в сердце благое стремление
предстанет, как образ МАЙ ŐЛЬ
Есть в духе благое стремление
Красу в СИНЬ-И-АЛЬ-И струить,
И в сердце Е-ЯЛЬ песнопение
Вьёт ЯВИ живую нить.
Вот явлена в круге проблема,
Идёт живой разговор,
И чувством любви вдохновенной
СЕНЬ входит в моё существо.
Момент, и подъём в поднебесье,
МАЙ ŐЛЬ, и улыбка весны,
И ПРАВИ ЕГО благовестник
Предстанет Ангелом в НЫ.

В гармоничности зрим мы в личности
искры Божьи и дух благой
Узрив частицу
И силу Божества
В обычном человеке,
Мы приоткроем занавес,
Что СИНЬ-И-АЛЬ-Ю светит.
Под ясным взглядом вскоре в тень
Уходят и грехи, и недостатки,
Мы с ним едины в существе,
В контакте духа кратком.
Коль в духотворчестве совместном
В деяниях ум блещет красотой,
И огоньку найдётся место
В душе его благой.
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7. Лучше доброе внимание,
Помогающее стать,
Чем улыбка с пониманием
И кивающая в такт.
Если уважить вниманием
И головою кивнуть,
Будет и в деле старание,
С духом высоким в деяниях
Разум познает системы ЁН суть.
Лучше мысль толковая
По существу проблемы,
Чем мнение особое
На заданную тему.
По существу вопроса говори,
Мы знаем факты сами,
А что вокруг да около, ходить
И разводить руками?
Лучше слово с шуткою острою,
Чем задумка с водичкою пёстрою,
На слуху, словно речка плывёт,
Только мысль на ум не идёт.
Речь витиеватая полна обиняков,
Пословицей украшенный плывёт любви альков,
И в духе чистота,
И в сердце красота.
Лучше знать, что говорить,
Чем говорить, что знать,
Кругом по цепочке в ряд,
Словом, всё подряд.
Лучше вдвоём да дольше,
И, как нам глянется,
Чем одному пусть больше
Всего достанется.
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Лучше знать, как говорить,
С огоньком да к месту,
Словом душу веселить
Шуткой интересной.
Лучше коротко со смыслом
По цепочке да ладом,
В мешанине слов не ясно:
Винегрет иль суп с котом.
Лучше, слово сказав, настроиться,
Чем потом о том беспокоиться,
А потерян духа ЁН глас,
И коллеги не слушают вас.
Каждый слушатель внимает
Слову и себе,
Ну, а коль не понимает,
Дуля – на тебе.
Ирония с усмешкой
Являет пробу сил,
Когда иной поспешно
Удила опустил.
Мысль с задором молодым,
Шутка-дело, знаем,
Мы по-умному молчим,
Головой киваем.
Мы должны сказать не всё,
Только основное,
Если слово интересно,
Мысли головою.
Лучше планом стратегическим
Мысли путь объять,
Чем с уловкою тактической
Ход понятьям дать.
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С умным чувством в добром слове
С интересом вопрошать,
А иные наготове
Насолить на добром слове,
Пику острую держать.
Лучше калач тёртый,
Чем кусок бывалый,
И – баран упёртый,
Чем осёл с забралом.
Лучше с ремаркой тактичной
Должное уточнить,
Чем с уловкой сценичной
Словом острым язвить.
В слове явленном общения
Есть любви глоток,
В духе чистом с увлечением
Светлых чувств идёт поток.
Лучше подход интересный,
Оригинальный взгляд,
Чем со штампом известным
Мнения выстроить в ряд.
Высказал разные мнения,
Мыслью пошёл вперёд,
Выдвинул положение
И интересный подход.
Будет и чувство струиться,
Будет душа оживать,
К Истине будет стремиться,
Светлая голова.
А Истина в НЫ дух живит,
И в ЯВИ-ЁН красе
СИМ огонёк воспламенит
Влечения в существе.
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5.3.4. Поведение
1. Поведение человека определяется видением, а решение –
предвидением дальнейшего пути роста или развития сознания.
Ведь, когда человек находится в среде в рамках своего бытия, он
видит локально и ситуацию, и свои возможности. Но, чтобы принять
правильное решение, ему нужно знать обстоятельства, которые на
том или ином этапе сыграют решающую роль. Обстоятельства могут
и способствовать и отягощать течение событий, поэтому желательно
их изучать на предмет возникновения неожиданных факторов,
непредвиденных отказов или возникновения аварийных ситуаций,
иначе есть риск оказаться не в том месте, куда вы направляетесь.
В отличие от среды, которая более или менее устойчива и
имеется в настоящем, обстоятельства следуют из будущего в форме
гряды, поэтому их можно назвать силами грядущего.
Гряда идёт волной суровой, а что не прочно, то снесёт.
Недаром говорят: строить дом на песке – себе в убыток. И
строители научились укреплять фундаменты сваями, когда есть
зыбкое основание, и создавать стальные конструкции, выдерживающие мощные толчки земной стихии. Используемые технические
средства проходят ряд сейсмических и климатических испытаний,
чтобы работать в широком спектре действия гряды, имея при этом 5-6
кратный запас механической прочности.
Человеческий организм тоже имеет свои буферные подсистемы
для адаптации к резко изменяющимся условиям и – запасы на случай
возникновения напряжённой или критической ситуации, которые
образуют резервный потенциал здоровья. Так при возникновении
стрессовой ситуации, наряду с выделением ряда гормонов,
увеличивается поток крови из депо печени в общее русло, и
мышечные усилия человека возрастают на порядок по сравнению с
нормальным состоянием. В состоянии резкого эмоционального
возбуждения человек может совершить головокружительный прыжок
или поднять большой вес. Но это кратковременное усилие, а чтобы
добиться стабильно высоких результатов спортсмены тренируют свой
организм, чтобы высвобождать всё большие и большие резервы.
Мало иметь резервы, нужно их задействовать уметь.
А для этого недостаточно только повышать физические
нагрузки. Высвобождающуюся энергию нужно учиться эффективно
использовать для повышения адаптационных возможностей
организма в процессе само организации – вот та физическая культура,
к которой должен стремиться всякий нормальный человек.
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В окружающей среде на человека действуют четыре
динамических потока: материальных вещей, энергетический,
информационный и организационный. В организме в свою очередь
существует четыре функциональных ритма с разными периодами:
физический (Т = 23 дня), эмоциональный (Т = 28 дней),
интеллектуальный (Т = 33 дня) и само организующий (Т = 38? дней),
последнюю цифру следует уточнить. В эти периоды происходит
подъём и спад соответствующей активности в жизнедеятельности
человека.
Внешние потоки действуют периодически, и хорошо, если
человек планирует свою жизнедеятельность так, чтобы после
эмоциональной нагрузки, следовало напряжение в само организации
труда, а вслед за интеллектуальной нагрузкой следовала бы
физическая работа в саду или занятия спортом. Таким образом
решается проблема монотонности и однообразия бытия и
одновременно психофизические нагрузки производят тренировку
всех подсистем организма, поднимая тонус и резервный потенциал
здоровья.
Важно в жизни постепенно подсистемы нагружать
И вопросы своевременно, чётко, собранно решать.
Одной из проблем, понижающих физическую активность и
сосудистый тонус человека, является поступление во внутрь тела
чужеродных веществ – ксенобиотиков, которые загрязняют его
внутреннюю среду и уменьшают потенциал здоровья в результате
сужения защитно-приспособительных возможностей организма.
Если чужеродные вещества поступают в желудочно-кишечный тракт,
то для уменьшения загрязнения желательно применять вещества их
адсорбирующие. Такими адсорбентами являются коллаген, пектин,
цеолиты и пищевые волокна, поглощающие до 50% ксенобиотиков.
При попадании в организм, чужеродные агенты могут влиять на
проницаемость клеточных мембран, накапливаться в костной и
мышечной тканях. Попадая в железы внутренней секреции через
продукты питания, гормональные препараты и антибиотики влияют
на обмен веществ и могут вызывать избыточную массу тела. А
тяжёлые металлы депонируются в печени или почках и приводят, в
конечном счёте, к их заболеванию.
Препятствует данным разрушительным процессам пища,
содержащая в своём составе повышенную концентрацию ионов
кальция, магния, калия и железа. Естественным способом очищения
организма от чужеродных агентов являются физические нагрузки,
банные и ванные процедуры, в процессе которых лимфа и кровь с
потом освобождаются от не выведенных продуктов метаболизма.
А клеткам в чистом организме и дышать и жить легче.
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2.

В свободном проявлении себя дух чистый являет добродетель.
В движении силу не заменит желание благое.

Дух идёт из идей,
Сила ЕГО – из корней,
Собранных воедино.
Коль есть духа устремление, сила в рост идёт.
ЯВИ откроем ясные очи,
В силе энергий источень,
Что вливаются в труд –
Миро духовный сосуд.
Сила станет в полный рост духом коллектива.
Право даёт разуму знание, что делать, мораль – как поступать,
нравственность – каким образом вести себя, чтобы наше поведение
соответствовало общественным нормам и являло дух благой.
Свод правил и должностных обязанностей отражает лишь
внешнюю, формальную сторону общения, а этика поведения –
внутреннюю, формирующую моральный климат в коллективе.
Этика поведения предписывает, что нам делать, чтобы
выглядеть отлично и не попасть впросак там,
где ты ступать не привык.
В этике общения неявно даёт себя знать дистанция
и зона, за которую ступать не принято.
Разумное поведение каждый понимает в зависимости от того,
само или душа его включена в мировоззрение.
Поведение существа в среде определяется рангом,
которое оно имеет в формации.
Поведение человека в коллективе определяется местом,
которое он занимает в системе, а форма общения –
уважением, которое он заслужил.
Поведение человека в группе определяется статусом,
что являет его интеллект, и культурой.
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Форма поведения индивида определятся ориентацией сознания,
а что от него исходит – внутренней культурой бытия.
Сценарий жизни не построишь,
Как не старайся, под момент,
Иль силы в духе ЁН утроишь,
Или померкнет ЯВИ свет.
Должностная инструкция регламентирует обязанности
специалиста, а сложившийся социально-психологический климат –
его мораль и отношение к делу.
В приятельских отношениях человек строит линию поведения,
согласующую интересы и ценности, необходимость и время,
устраивающих обоих партнёров.
Просят все – даётся немногим, что способствует общему благу.
Всевышний слышит просьбы страстные,
Однако зрит, что силы властные
Вам ходу не дают.
Как перейдёшь редут, идея тут, как тут,
и озарит в момент красивой встречей.
По таланту и сила ума, что пути ЕГО выбирает.
Прежде, чем Бога просить,
Найдите, что предложить,
Время благое узнайте,
А там и стезю выбирайте.
Система бьёт на результат, а дух стремится к благу.
Всевышний денег не даёт,
Настрой духовный создаёт
Для пробуждения силы в НЁМ
И действия ума.
ЕГО благоволение в ПРАВИ нам импульс чёткий даст
в ориентации сознания под момент.
Помощь в деле, тактично предлагая,
мудрость сердца явим под момент
знаком благо желания.
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Выставляя интерес, просьбу держим про запас,
коли сам доволен перспективой.
Есть интерес взаимный,
Рождается единый
Настрой живой,
И дух благой в рабочем коллективе.
Не дают, не обижайся, у них свои проблемы есть.
Просителю нужно знать,
Когда и кто может дать?
В момент благоприятный, то и жди.
В обещании надежда, в предложении мечта образ чистый явит.
Кто сердцу чистому внимает,
Идею слёту принимает,
И сам готов парить.
С душой включается в работу, ответственный в деяниях человек.
Являет силу кулака начальник в тоне громогласном.
Излагая точку зрения,
Машет тот для уверения
Сжатым кулаком.
Тон задавая, властитель иной не смотрит на оппозицию.
Человек, послушный в деле, равнодушен к суете
в самостном обличье.
В терпении со старанием
Являет вещь в деяниях
Добропорядочный и честный человек.
Добиваться послушанием можно многого,
но в сердце дух свою обитель зрит.
Послушание незримо
Тормозит ума активность,
А нам хочется чего-то своего.
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Своё лицо теряет исполненный надежды, но шаг не сделавший,
чтоб воплотить её в реальность.
У невежи поверхностный взгляд по верхушкам сознания ходит.
Услышав, заинтересуешься,
Узнаешь, просветлеет голова,
Увидев вещь ЁН, залюбуешься
Красой благодеяний естества.
Потеряв доверие людей, изгоем станет отщепенец.
Когда в душе горчинка перца,
Не слышит осуждения сердце,
Замкнувшись в само-ЁН.
В целом поведение человека в семье определяется укладом
жизни, а на выбор формы конкретных действий влияет ситуация
и моральный климат сложившегося уклада.
Законопослушный гражданин –
Добродетельный семьянин,
Добропорядочный хозяин
И честный человек.
Слушая родителя, к учителю иди,
что тебя на путь благой наставит.
Прилично жить – престиж иметь
И быть у власти на виду,
И прибыль в деле разуметь,
И пальму первенства в саду,
Как символ превосходства, ей,
Он вырастил для пассии своей.
Вот жизни райской идеал, в самодовольном заблистал –
один на миллион.
Вполне приличная семья:
Коттедж имеет, особняк.
У мужа с положением
Супруга в украшениях.
Он птички райской идеал в сей жизни реализовал,
и сам вполне доволен.
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Для родственных душ линия поведения направлена на
поддержание взаимности дружеских отношений.
С достоинством являет уважение
высокий дух в красе ЕГО благой.
Помощь свою предлагая, от собрата награды не ждут.
АЛЬ образ, что внутри нам светит, даёт культуры ЕНЬ ростки.
Нам лёгким кажется деяние в привычном естестве.
Черта характера становится привычкой,
а склонность – явною чертой.
Где в поведении игра, артист талантливый не скажет,
а вот погрешность выступает, оттенок сердце зрит.
На публику играя, пан-артист
роль афериста прекрасно исполняет.
Привычка к хорошим манерам порой
артиста превращает в джентльмена.
Одеваются прилично,
Внешне выглядят отлично,
А душа пустая.
Прилично партию на рауте играет достойный львицы муж.
Камуфляж в душе пустой маску нам являет.
Приличья ради соблюдают иные пост и этикет.
В любовных отношениях поведение направлено на
пробуждение сексуального чувства путём проникновения
той или иной формы ласки на тонкие планы сознания.
Любви не ждут, а проявляют своё благо желание.
Судьбе внимая, благосклонно
Всевышнего благодари,
И, словно юноша влюблённый,
С улыбкою на жизнь смотри.
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3. В поведении являются
Само иль душа,
В отношениях утверждаются
Здравый смысл и сам.
Достойно похвалы то поведение,
Что можно взять за образец,
Высокий дух ЁН в устремлении,
Являет доблесть молодец.
Решительность действия смелого красит,
А сила смиренного в духе хранит,
В любви светлой сердце АЛЬ образ украсит,
А Ангел Хранитель от бед сохранит.
Если я включён в ситуацию,
Светлый ум обстоятельства зрит,
А мораль нам даёт направление,
Как дух чистый в самом сотворить.
Добродушный в смирении своём
Готов в момент коллеге услужить,
А если само входит в бытиё,
То недовольство вороном кружит.
Вести себя достойно человеку,
Подчас не позволяют страсти в сам,
Как заведётся бес лукавый в доме,
То душу ввергнет в раз в победолам.
Ах, как хочется порою,
Нету мочи ждать,
Забывая, между прочим,
Прежде, чем начать деяния,
Нужно силу осознать.
Инстинкт рождает зверское,
Невежество их – хамское,
Лукавство повсеместное
И него в само бабское.
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4. Сила взгляда может притягивать
И мышление с толку сбивать,
Под сознание – на волю воздействовать,
Само в страсти – парализовать.
Внушение словом примечательно,
Особенно в рекламе,
Настроив дух на восприятие,
В душе пластичной образ встанет
Картиною живой.
Вера в исцеление
Помогает творить чудеса,
При помощи тех, кто нежданно
В момент пробудился в сам.
Вера душе помогает
Чистый источень найти,
Миррой наполнить чашу
И покой обрести.

5. Если мысли пришли в движение,
Само лично я выскажу мнение,
А чтоб логику в слове явить
Вьётся ЯВИ тонкая нить.
Силы воли нарастание
Напрягает ситуацию,
Происходит рост сознания,
Я готов за дело браться.
Если идея пришла,
Духом разум воспрянул,
Миру пути ЕГО приоткрыл
В высь формации весело глянул.
Если душа раскрыла крыла,
Дух набрал силу стремительно,
И, воспаривши СИМ в небеса,
Я совершил открытие.
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6. На высшем плане собирается
вся сила мысли в НЁМ
Если ум собирается
В радости ПРАВИ благой,
В силе ЁН дух проявляется
В ЯВИ ЕГО живой.
Собрана информация,
Знания в системе уже,
Чистых энергии вибрации
Явлены миру в душе.
Светлые чувства в деяниях,
СИМ мы устремлены,
Ранг повышен сознания,
Есть достижения в НЫ.

Краса с МАЙ-ŐЛЬ, игриво ясный,
благо желанием в нас живёт.
Несите образ элегантно,
Как добродетелей цветы,
С благо желанием галантным,
С улыбкой нежной красоты.
И пусть плывёт волна живая,
В душе рождая вдохновение,
ЯВЬ, светлой дымкой оживая,
Подарит Вам благоволение.
В АЛЬ удивительно прекрасный
Очей магический огонь..,
И взгляд с МАЙ-ŐЛЬ, игриво ясный,
Хранит на сердце дух благой.
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В сердце чувство ЕНЬ красивое,
как ЕГО благо желание, дарит нам любовь
А интересный собеседник,
Как центр коллектива, и
Душой он чувствует веселье,
А сердцем – ЕНЬ красивое.
Миролюбивый тон общения,
Эмпатия живая,
Рождает чувство единения
И дух ЁН увлекает.
Подчас, очей очарование
С живинкой огневой
Нам дарит СИНЬ-И-АЛЬ сияние
И чистую любовь.

Эго в само утверждении
в каждом хочет проявиться силою живой
Каждый хочет говорить
Только о себе,
Само хочет утвердить
Эго «я» в тебе.
Для чего? А для того,
Чтобы быть уверенным,
Входит истый дух к него
Силою намеренной.
А пора пришла б, ага,
Можно протрубить,
Взять проблему за рога
И концы рубить.
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7. Знак внимания – поклон,
Крепкое рукопожатие,
А товарищу с улыбкой
Всей душой объятие.
Лучше вежливость с умом,
Чем назойливость прямая,
Сам приятно угощает,
Кусок в горле застревает.
С улыбкою скромной тактичный приветит:
«Ты выглядишь молодцом»,
Заносчивый мимо идёт – не заметил
Иль отвернулся лицом.
Если вежливость и такт,
Явит в слове простота,
А краса шутливая
Следом – лесть пугливую.
Лучше обходительность,
Вежливый поклон,
Чем в самом решительность
И страсть того ЭМ-ОН.
Оценивши покупателя,
Смотрит продавец,
Молодец по виду статный,
Boy среди овец.
Этому внимание,
С настроем дышит в такт,
В само шопомания,
Тянет только так.
Невербальное в общении
Молчаливо говорит,
Передача сообщения
Происходит изнутри.
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Мотивация отличная
Сердце ЯВЬ-Ю озарит,
Искушение сценичное
Само тронуть норовит.
Симпатичная галантность
Душу обаяет,
А костюма элегантность
Строгостью пленяет.
В отношениях тон обходительный
Созидает незримую связь,
А напор ЭМ-ОН решительный
Вызывает в нас боязнь.
Лучше привстать
И протиснуться боком,
Чем с дулей почуять
Их взгляд с кривотолком.
Лучше праведная честь
С шуткою забавной,
Чем заносчивая лесть
В само своенравном.
Лучше оплошность тут же исправить,
Иль извиниться по случаю,
Чем с горделивою позой лукавить
Шуткой страстью закрученной.
Опоздание можно простить,
Если тихо без лишнего звона,
Шефа предупредить
Заранее по телефону.
Кто за дело отвечает
Огоньком горит,
И решение намечает,
И пути ЁН зрит.
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Хочешь проявиться в силе,
Будь раскрепощённым,
Выражай ЁН образ в стиле
Духом устремлённым.
Лучше вкус развивать
Изумительный,
Чем букет создавать
Восхитительный.
В приличии с благообразием
Идёт любви волна,
А в двуличии с безобразием
Страсть лихая миру видна.
Лучше малым быть довольным
И громче молчать,
Чем гнаться за большим
И на людей кричать.
Лучше править умело,
Чем рычаг нажимать,
Лучше видеть ситуацию,
Чем дух всуе напрягать.
Закон соблюдает,
Лидер живой,
А дух в силе знает
Весёлый настрой.
Взаимная помощь
Дружбу рождает,
Необходимость
Службу являет.
Коль духом упал,
Помогаем подняться,
На ноги встал –
По сильным ровняться.
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5.3.5. Учитель и учение
1. Учитель – воспитатель – ваятель детских душ. Основными
формами работы учителя являются: урок и контроль изученного
материала, наставление и беседа. В начальной школе главной задачей
учителя является воспитание у детей любви к знаниям, ориентация
детской души на красоту природы и освоение культурных навыков
поведения, общения и систематического труда.
В ходе уроков по обязательной программе ведущим является
учитель, а при обсуждении экологических и нравственных вопросов
на уроках-беседах лучше, чтобы включался коллективный разум.
Если в ходе обсуждения вопроса возникают диаметрально
противоположные мнения, нужно сориентировать сознание детей не
на нахождение единственно-правильного или точного ответа, а на
выяснение причины или основы, приводящих к такому ответу.
И здесь вполне подойдут наводящие вопросы, которые
ориентируют разум, углубляющие сознание, и вопросы, заостряющие
внимание учеников на проблеме.
Углубляя разум, в поисках основы, самó организация растёт.
Таким образом, уже в начальной школе дети начинают
понимать, что есть моно- и поливариантные решения. Для
моновариантных решений мы составляем логическую схему, по
известным правилам находим ответ и делаем проверку, контролируя
себя. Для поливариантного решения мы должны в начале выбрать
основание, а затем сориентировать сознание на важности или
ценности той или иной вещи и выбрать оптимальный по времени или
энергетическим затратам путь. Оптимальность предполагает видение
базовой ценности и выбор критерия, который является руководящим
звеном схемы решения, оценку возникающей ситуации и учёт
сопутствующих обстоятельств.
Мир предстаёт в сознании объёмно,
когда мы видим его со всех сторон и изнутри.
Реальный мир – это окружающая нас природа и общество,
которые отражаются в произведениях литературы и искусства. Читая
детские рассказы и сказки, можно обсуждать и морально-этические
стороны поведения героев, и проявление черт характера в
возникающих ситуациях, и умение правильно оценивать роль
обстоятельств в жизни, какие возможны варианты развития событий
и какие силы за ними стоят? И хорошо, если после обсуждения
отдельные дети самостоятельно придут к новой мысли. А ещё лучше,
если дети прочитают однотипные сказки разных народов и
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почувствуют различие в мировоззрении, культурных веяниях и
традициях и отметят ценное для себя.
А выходя на природу, учитель открывает детям мир жизни в
ней. Хорошо, если ребёнок, вкусив аромат пышных бутонов белой
черёмухи, изумился душой и красою образа её. Хорошо, если, работая
на садовом участке, дети слышат звонкий перезвон птичьих трелей.
Хорошо, если весенним, ясным утром дети радуются и Солнцу и
цветам мать-и-мачехи. Хорошо, если дети, играя с домашними
питомцами, сами заботятся о них. Так как общение с живой природой
формирует светлые чувства и отзывчивость в душе ребёнка.
Ты глянь, синь льётся с небосвода,
Пора желания пришла,
Душа единая природы,
Как ласка, в сердце ожила.
Душа у ребёнка похожа на радостный колокольчик, но в нём
всего один тон – радость с ласковой улыбкой, который исходил ещё
от сердца его мамы. Во время общения учитель обратит внимание на
ещё один колокольчик – икрящуюся в сердце нежность, а затем –
гармоничный напев красоты. И так постепенно, шаг за шагом
возникает тарель, на которой выстраивается целый букет
оживляющих душу колокольчиков. И каждый колокольчик по-своему
откликается на окружающий ребёнка мир живой природы.
И в один из светлых майских дней, выйдя с детьми на природу,
Учитель сотворит чудо, и в душе в начале у одного, затем у другого
ребёнка начнут звучать звонкие колокольчики, и возникнет мелодия
жизни и детям захочется выразить своё состояние играющей
МАЙ-ЕЙ радости в виде интересной песенки, рисунка или стиха.
Глянь, в сини голубки полёт легкокрылый,
Выходит лето на круг,
И светлое чувство в душе проявило
Мелодию ЯВИ вокруг.
Душа откликнулась и хочет выразить всю полноту радости
жизни в себе. Наступают те счастливые минуты, когда красота,
ожившая в сердце, преобразует мир вокруг. И светлые волны чувств,
напрягая сердце, передаются и переливным смехом, и ласковой
улыбкой, и нежной мелодией проникающей в душу песни. И,
передавая частицу своей души миру, ребёнок наполняет сенью духа
тарель, и чувствует в себе маленький огонёк ЯВИ-ЁН, и это – счастье.
Внимательный учитель, видя одухотворённое лицо своего питомца,
непременно станет частью его само сознания и вместе будет
переживать миг чистого вдохновения и просветления детского ума.
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2. Время даёт ориентацию сознания, а учитель выбирает ЕГО путь.
Учителя любят за добрый нрав и дух ЁН высокий в исканиях.
Не знаниям, а уму-разуму учит духом мудрый учитель.
Общение с мудрыми воспитывает ум,
а с духами – рождает светень в сердце.
Душу знанием оживляет мудрый человек.
Ум человека облагораживает культура,
а сердце СИНЬ-И красота.
Учитель, развивая ум, воспитывает душу,
и всходят в сердце благородства ЁН ростки.
Сердцу знание благое, что любви бальзам.
Учитель нас учит глубже вникать разумением в жизнь.
Чтобы узрит свет ПРАВИ, нужно открыть глаза на Истину,
этому и учит мир настоящий учитель.
Чтоб мир узрить, нужно очи открыть, а чтоб его горизонты
познать, нужно оком ясным даль увидать.
Любое приобщение к знанию –
это маленький шаг ко Всевышнему и ЕГО началам.
Можно научиться СИМ восходить
с чувств волной на горние вершины.
Сверх ценная идея, не находя себе приложения,
временами сводит человека с ума.
Мы приближаемся к Истине по мере того, как сознание из
текучего состояния в медитации переходит в спонтанное
в ЕГО живительной СИМ-пульсации.
Лишь информация в уже сформировавшейся системе даётся
свыше, а мысли и конструкты открываются СИМ в духотворчестве.
На уровне фундаментальных понятий знание – это
мировоззрение, а на уровне идей и конструктов – Дом сознания.
529

Без усилий и стремлений знание в душу не идёт.
Учитель структуру знает,
И ясно предмет излагая,
Основы даёт его.
Мастеру можно отлично знать предмет,
учителю нужно ещё представить его так,
чтобы другим была понятна и система, и суть его.
Самое сложное – это пробудить интерес к знаниям
у отстающих в учёбе и развитии детей.
Когда глас учителя до кого-то не доходит, в дело включается
коллективный разум и лучшие ученики.
Знания поверхностные нужны дельцам, знания широкие –
умным политикам, знания конструктивные – создателям
технических средств, знания глубокие – учёным мужам,
а знания универсальные – мудрым в красе ЕГО людям.
И от дуры можно поучиться – не быть запалошенным.
Есть два простых правила поведения учителя: в жёсткой среде
быть, по возможности, мягким, увлекая за собой центр класса, а в
мягкой среде быть волевым и твёрдым, направляя внимание на
формирование коллективного разума.
В деле учёный разум практичный, в жизни – душа-человек.
Безнравственна свобода, за которой
лишь самость оголтелая стоит.
Когда в правительстве ведётся политика на выживание
учителей, оно на погибель ведёт свой народ в серости невежества.
Когда сын не прислушивается к мнению родителя, а ученик
пренебрегает знанием, которое даёт ему учитель, это свидетельствует
о том, что новое поколение опускается на ступеньку ниже
в нравственном отношении, и впереди его ждут лихие испытания.
Учителя не вольны остановить движение общества вниз,
но сообщить о причинах разлада в системе они обязаны.
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3. Учитель по жизни идёт с огоньком,
И импульс даёт развитию,
И СИМ устремляется дух высоко,
И в сердце зреет открытие.
Учитель ЁНЬ дух напрягает
И детям мир знаний являет,
В деяниях АЛЬ-УМ увлечён
И синью ЕГО просветлён.
Учитель ведёт по пути нас и друг,
Один слово правды вещает,
Другой, словно лучик Е-ЯЛЬ по утру,
Сознание моё просветляет.
Благое душе прививая,
Ум строит сознания Дом,
А само об этом не знает
И сам веселится в самом.
Учитель может Истину вещать,
И важен свет очей его прекрасных,
В красе ЁН духа мы можем замечать
Источень в сердце СИНЬ-И-АЛЬ-И ясной.
Идёт весёлая игра,
В красе ЕГО сияют все,
Открытые в душе центра
Е-ЯЛЬ воспламеняются.
Нам нужно духом напрягаться,
Чтобы себя познать,
А в сердце СИМ в благодеяниях
Струится благодать.
Учитель знает – сколько
Питания нужно ВАМ,
Чтоб чашу полнил в ЁН-НО
В деяниях бальзам.
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4. Ум в деяниях благих
Держит правды знамя,
Мудрый сердцем человек –
Добрый наш наставник.
Учитель проводит урок, не спеша,
Чтоб образ идеи явить,
И чувствует в слове правды душа
Любви серебристую нить.
Стремится АЛЬ-УМ показать
Своё добро желание,
Когда увидит наяву
Благое ЁН призвание.
Учитель линию жизни
Успешному приоткрывает,
Путь в горний мир к вершине,
Где АЛЬ-криста-АЛЬ сияет.

5. Учитель ведёт нас по жизни с терпением,
Прощая ошибки и грех,
И дух ЁН высокий ЕГО в устремления
Струится СИМ в существе.
Учитель имеет свою систему,
Как знания преподносить,
АЛЬ-УМ душой воспламеняется,
Чтоб светень в сердце явить.
Учитель – ваятель в душе замечательной
Благого стремления в НЫ,
И дух ЁН высокий, и образ сеятельный
СИМ входит в деяниях в умы.
Хоть путь выбираем мы сами,
Но импульсы свыше идут,
И духа высокого знамя
Все люди мира несут.
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6. В красе любви ЕГО могущество,
а в СИНЬ-ЁМ ЯЛЬ краса.
В сонме радости находится Учитель,
В ŐЛЬ-УМ неземной, по сути, дух,
ЁН, как велий, домоуправитель
Устремляет душу в высоту.
Ум, что выдержал сей жизни испытания
И взошёл на ЯВИ-ЁН круги,
Вырос сердцем и в благо деяниях
Стал для нас святым и дорогим.
Он даёт любви ЕГО могущество,
И красу, что в СИНЬ-ЁМ накопил,
И в деяниях пробуждает лучшее,
Чтобы свет благой во славу ЯЛЬ светил.

Как свет ЕНЬ ясной благодати,
приходит ОН к душе
Милая сердцу обитель,
Как же в неё войти?
Рядом мудрый Учитель
И благозвучный мотив.
Тонких вибраций в ЁН-НО
Чувствуем мы благодать,
С лаской в душе упоённой
В теле незримая стать.
Вот и открылись двери,
Дух-ЁН входит в уста,
Ой ли, и сердце немеет,
Вьётся ЯВИ краса.
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7. Хорошо учиться в школе,
Достижения иметь,
В мудрость сердца углубляться
СИМ душою в существе.
Лучше знать, когда сказать
Мысль, по сути, важную,
Чем в смущении молчать
Следом за подсказкою.
Лучше слышать, что не сказано,
Понимать, что не доказано,
В мысли углубляться,
В деле разбираться.
Лучше знать, что сказать,
Чем уметь показать,
Лучше слово с умом,
Чем стоять на своём
Лучше знания иметь
В духе добронравные,
В силе доброй разуметь
Мысль благую в радости.
Два в одном, и как тут выбрать,
Чтобы стать лучом для всех,
Среди шалостей и игр
Дух всегда на высоте.
В начале способность
В душе ЁН открыть,
А там и культуру
Сердцу привить.
Читать хорошо,
Но есть разумение,
Почувствуй душой
Его устремление.
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Ориентацию сознания,
Движение мысли в мироздании,
Даёт нам друг – учитель,
А духа строй – родитель.
Общение с учителем
Свет в душу привнесёт,
А доброта родителя
Живой красой цветёт.
Учитель, знающий предмет,
Очами зрит СИМ ЯВИ свет,
В контакт вошёл, настроил душу,
Чтоб со вниманием каждый слушал.
Что автор хочет
Словом сказать,
На что надоумить,
А что и понять?
Лучше чувства светлые
В душе ЁН культивировать,
Чем действиями в само
На пике я бравировать.
Чувства светлые в сердцах
К нам идут волною,
И являют в НЫ творца
С радостью живою.
Есть требования твёрдые
И знаний ясный свет, –
Чем с самолюбием гордым
Явить авторитет.
Лучше сеять идеалы,
Чем являть им прыть,
Коль душа возликовала,
Стоит в духе жить.
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На ошибки укажи,
Дай повторное задание,
Учинил того во лжи,
Шаг со строгим наказанием.
Подъём сознания терпеливый –
Учителя работа,
А окрик самости гневливый,
И на лице зевота, учиться неохота.
Лучше медленно, но верно,
Чем с наскоком наугад,
Знай в движении мысли меру,
Говори по делу в лад.
Строй в душе являет в чувствах
ЯВИ-ЁН живые,
Культивируй в духе славном
Помыслы благие.
А красивою душа
Станет СИМ в деяниях,
И в открытые уста
Явит ЯЛЬ сияние.
Лучше дух в святости,
Чем зверь в радости,
Тот страдает от тоски,
Душу рвёт на части.
В коллективе настрой трудовой
Дух под момент мобилизует,
Чем в душе благодушный покой,
До поры малый в ус не дует.
Есть к каждой душе уважение,
Но разный к сознанию подход,
Проблема, как выбрать решение,
Что должный эффект даёт?
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5.4. Тёмное
5.4.1. Печаль, грусть
1. В молодости многие люди являются максималистами и по
стремлениям, и по убеждениям. Когда молодое вино бродит, оно
иногда может и бочки взрывать. А молодой и активный человек,
двигающийся к цели, рьяно кипит в само, если что-то вдруг не
получается.
Грусть возникает от обиды на себя, а злость – от обиды на других.
Поэтому по одному и тому же поводу интраверт грустит, а
экстраверт – злится. Причин всевозможных неудач множество, в том
числе и не подготовленность самого человека. А после ряда ошибок
или провала может возникнуть тёмная полоса жизни, когда человек
ходит сам не свой, жизненный тонус понижен, ничего не хочется
делать, и временами на него накатывается глубокая тоска.
Не сами мысли, но восприятие ошибочности действий
сбивает разум с толку под момент.
Понятно, что неверный посыл вызывает неверные умозаключения, но и верный посыл при неучтённых обстоятельствах
приводит к тому же. А если сам этих обстоятельств не видел или не
хотел видеть, так как привык надеяться на хорошее окружение, то на
кого обижаться? Всякий мир судит по себе, а коль другие думают
иначе, приходится себя винить – не досмотрел, не оценил и не учёл.
А надо бы прикинуть в самом начале, что может быть и так, и так, что
перевесит, я не знаю, оценку сделал, шаг шагнул.
Все дело в системе. Если система детерминированная, как в
шахматах, то можно мыслить комбинацию, а если – диффузная, то
желательно представит себе сценарий, где вы и кто-то играет ту или
иную роль, выстраивая при этом линию поведения.
Сценария не ведая душой, как силы в одно русло все направить,
ход ситуации предвидеть и линию движения учесть?
Вот в этом и состоит главный парадокс бытия, что сценарий
пишет кто-то неизвестный, затем появляется режиссёр, который
расставляет все фигуры по местам, а уготованную вам роль вы
начинаете понимать лишь под занавес событий. Для кого-то эта роль
– судьба, что человека в жизни возвышает, а для кого-то – не судьба,
и тот степенно катит вниз до полного обвала. А не судьба является
закономерным результатом тех, кто их игру душой не принимает.
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А всё же лучше было знать, и всё, как надо, рассчитать и стать в
системе обычным автоматом. Но вот беда: душа в хитросплетениях
разума коварных, теряя ЯВИ нить, судьбу свою неймёт.
Выходит, ты не там живёшь,
Коль в разумение вкралась ложь,
А не в ладу с душой, ум сам не свой.
В связи с этим возникают некоторый ложные само мнения.
1. Слишком большое обобщение. Оно наступает после очередного
провала, когда некто говорит себе: « я – законченный неудачник».
Если эта фраза сказана в пылу эмоционального отчаяния, то она
грозит стать негативной установкой, вслед за которой идёт
постепенное скатывание вниз, так как подпитывающих душу
положительных эмоций нет, а в бездействии им просто неоткуда
взяться.
Но задний ум (считай инстинкт) в такой ситуации может найти
ложный выход путём получения ЭМ-заряда от вкусной пищи,
шопинга или от желания подзарядиться острыми ощущениями при
просмотре фильмов ужасов.
Пусть вы не сдали экзамен, провалили сессию – это пол беды,
беда, когда человек махнёт на всё рукой и пустит на авось. Такая
позиция в корне не верная, так как начинать надо с анализа ситуации.
Знаний нет потому, что человек хотел без усилий пройти этап.
Захотел лёгкой жизни и получил отлуп, вслед за которым идёт откат
назад. Поэтому
Без должного труда в душе сплошная чехарда.
А надо бы суметь напрячься и организоваться
2. Взгляд сквозь тёмные очки приводит к заниженной само оценке
своего движения вперёд и достигнутых результатов на фоне успехов
тех ребят, которых ты хорошо знаешь. Если у человека завышенное
эго, то это приводит к состоянию грусти или уныния: «как так, тот,
которого я считал не способным, меня обходит, ловкий парень, а я..»?
И опять задний ум может нашептать: «карьеру ты здесь не
сделаешь, вон впереди тебя какие зубры сидят, и что когти рвать из-за
лишней тысячи или – двух рублей»? Однако,
Пусть ходу нет, но есть старание идею в жизни воплотить,
И наши добрые деяния душе в красе помогут жить.
Действительно, большей ценностью, чем карьера и деньги, в
данном случае является призвание человека, которое высвечивает
смысл жизни его. И если в ходе деяний подпитывать свою душу, то
она отзовётся мелодией сердца, и мы почувствуем ЯВЬ его в себе.
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2. Для раба свобода – миф, для холопа – сила.
И холоп в услужении
Выскажет мнение
Только про себя.
Рабский дух в душе убогой него их плодит.
Рабское подобострастье в духе холопа живёт.
Хозяин в радости живёт,
Слуга их, это понимая,
Спокойно сам баклуши бьёт
И под момент хвостом виляет.
Холопу не положено иметь ни мысли, ни собственного мнения.
Услужливый холоп – бездушный автомат,
как раб послушный в деле.
Холоп за честь считает хозяину служить,
Хозяйке дома – прислуживать исправно.
Случайная встреча в постылой судьбе раба и холопа вместе даёт
современному мену для жизни хороший урок.
Живой холоп примерно служит,
Хозяин сам живёт, не тужит,
А под момент и щедро одарит.
Корнями рабство прорастает в душе убогой мужика,
но временами дух просится на волю.
Покорностью рабской в жёсткой системе
рождается чванства дух.
В жёсткой системе дух обезножен,
Ползи, куда хочешь, подъём невозможен,
Овчарки стоят вокруг, и сжат общения круг.
В духовном рабстве эрзац свободы народ потребляет, как хлеб.
В духовном рабстве права урезаны,
Душе свободной крылья подрезаны,
Смотри на мир и волю созерцай.
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Сердце, не познавшее печали, не имеет в само ЁН огня.
В раю печали нет, покой, но нет и радости живой.
В грусти синеокой чуткая душа
нить теряет связи со Всевышним.
Великая грусть за всё человечество и душу, и сердце томит.
Любовь в печали томной
Скрывает страсти сонм,
Что вслед за нею плывёт унылой тенью.
Любовь, омытая слезами, от само очищается вполне.
В светлом страдании
Благо желание
В долготерпении живёт.
В долготерпении с улыбкой живой душе является надежда.
В терпении силу придаёт
И в сердце радостном поёт
Высокий дух в стремлении.
В страдании очищается душа от грусти и печали синеокой.
От радости иной печалится душа,
Момент прошёл, но дух её устал,
Нет огонька, сама, как неживая.
Душа, очистившись в страдании, и разум просветляет.
Чем чище душа, тем радость светлее
и СИНЬ-ЁМ струится из глаз.
Легко испить из чаши сладость,
Но, как испить из скорби радость,
Коль огонёк погас?
В печали грустит душа о былом, что шло и не состоялось.
Пока шевелимся мал мала,
Былую славу растеряла,
Печаль на сердце обрела.
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Грех ясно видит тот, в ком дух благой живёт
и кто в красе ЕГО благодеяний СЕНЬ одухотворит.
В АЛЬ светлым терпение становится,
Добросердечием полнится
В радости чистой
Душа.
У грусти нехитрой один недочёт, в себе носит тень окружения.
Когда недоверие сердце гложет,
Его разуверить вряд ли поможет
Логический довод вполне.
Хитрой интрижкой язвится душа в само печальной обидой.
В тёмном страдании взгляд недоверия душу сомнением гнетёт.
Тёмное страдание душу мучит,
Светлое терпение смирению учит,
Верою в сердце живёт.
В конце терпения с раздражением приходит в само стресс.
В само таит раздражение тёмной обиды сонм.
В печали грусть находит утоление,
и рюмку горькой окропит слезой.
Душа убогая в безделье грустит и места не найдёт.
Душа пустая – компьютер заводной,
их грусть, как пика тычет само, а боли нет – в груди тоска.
Тоска безмерная заполонила, на сердце серости туман.
Грусть-тоска – кручины мать, тяжело на сердце.
Глубокой скорбью ранит душу потеря близкого в семье.
Серой жизни животное чувство не имеет в само лица.
Прозябает само, неприглядный вид,
На скамейке возле дома мужичок сидит,
Света белого не зрит, мир сей созерцая.
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В тёмной зависти томная грусть в серой душе живёт.
Серые люди, тёмный народ,
Век прозябая, душой не живёт,
В разуме думка пустая,
Денег всегда не хватает.
В унылой серости порой в болоте само вязнет дух
и в молчании душа прозябает.
Серые люди тоскливо живут,
Серое время, безрадостный труд,
Серое прозябание, томное в само молчание.
Ни шатко, ни валко, а так себе живут в само серые люди.
Когда душа эрзацем пьяна,
Уже не поможет ни друг, ни жена,
Понявши свою природу, почуять сердцем свободу.
Что доброго ждать? Вокруг суета, и нету душе покоя.
Коль жар страстей в душе остыл,
И сам уже давно не мил,
Сама, привычная к судьбе, готовит винегрет.
В неприглядности серой стыни утопает краса ЁН в душе.
Скучно жить в глуши их, существуя, если не проявлен интерес.
Ничего хорошего, всё хозяйство брошено
разом и на произвол судьбы.
А жизнь петляет в их судьбе красою любви сизокрылой.
Заведённый порядок, здоровый уклад,
И супруги нежной ласковый взгляд
Мелькнёт огоньком красивым,
И в ЯВИ чуем мы СИНЬ-ЁМ.
Душа очищается, ум просветляется,
И в радости чистой дух-ЁН струит,
И СИНЬ-ЁМ в сиянии, в благодеяниях,
И в ЯВИ прекрасный СИМ образ творит.
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3. Печаль – сумятица в душе,
Коль есть движение к цели,
Но нет идеи, как её
На путь благой направить?
Всё уходит, беда и печаль,
Всё меняется, дух-ЁН и время,
Как пройдёт круг эонов, тотчас,
Начинается в СИНЬ-ЁМ творение.
О чём грустили мы когда-то,
Всё уплыло в былое,
И новый локон аромата
Вьёт в духе-ЁН благое.
Печально жить худо, а с думкой вдвойне,
Коль ты своею судьбой не доволен,
А если в душе горит огонёк,
Я буду вполне спокоен.
Человек грустит, оторванный
От дома и семьи,
Коль не может утвердиться,
Ум в кругах своих.
Печаль в пессимизме живёт,
Да в жизни ты не устроен,
И нет огонька в душе,
И само обеспокоен.
Печаль безмерная в самом
В раз угнетает дух,
И если в доме беспорядок,
То огонёк ЁНЬ гаснет.
Коль самость в оно обуяла,
Дыра в желудке, лихо стало,
И чтоб о жизни не грустить,
Включает само аппетит.
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4. В печали темень на душе
Нам нужно устранить,
И, устремившись ввысь, в момент
СИМ благодать явить.
В печали томной надежда
Нам светит, как благодать,
И воединые в духе
Мы сможем в деяниях блистать.
Грусть-тоска сжимает само,
Эко не было ума,
Сбита стрессом их программа,
Недовольная сама.
Переживая ночью ситуацию,
Душа на много лет
Запомнит с грустью одинокой
Луны печальной свет.

5. Душа в самонадеянном в печали
Теряет с Богом связь,
Не замечает тот в отчаянии
В самом и грех, и брязь.
Меня чужая радость не печалит,
Чужой успех мне тоже ни к чему,
Мне грустно потому, что близкий
Порой не внемлет разуму-уму.
В глубокой скорби безмолвная душа
Круг не приемлет свой,
В переживаниях в страдания свои,
Теряя разум, уходит с головой.
В печали смиренный легко улыбнётся,
СИМ в поднебесье глянув поутру,
И на сердце нежданно появится
Майи чистой играющий луч.
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6. Печаль глубокая в кручину
в момент упрячет норов свой
Слово без чувств не бывает,
Вера без знаний слаба,
Жизнь тоску навивает,
Иго гнетёт раба.
Думы идут то и дело,
Я от работы устал,
Думка в мозгах засела,
Как бы свободным стать.
Буду ино, как барин,
Вволю со смаком есть,
Бес душу в само манит,
Разума пут не счесть.

Печаль снедает сердце человека,
а грусть-тоска и душу их гнетёт
Маята, пустота, я устал,
Сколько может то продолжаться?
Существуя, жить просто так,
Утопая, за воздух держаться.
Да, но нет, не хочу на дно,
Бултыхаюсь, но сил не хватает,
Ком проблем, увы, за спиной
Сводит душу на нет стынь пустая.
Надо выдержать, только как
В суете отойти от мирского?
Нет, опять сердце душит тоска
И ныряю в бытность, как в омут.
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7. Тоска, сжимая сердце,
Как камень душу давит,
А ЯВЬ для мысли верной
Надежды лучик явит.
Мысль – духа наработка,
СЕНЬ в радости растёт,
И в ЯВИ-ЁН струится,
И чувства в сердце вьёт.
Лучше счастье ложное,
А там и взгляд вперёд,
Нет, тоска тревожная,
На сердце тяжкий гнёт.
Лучше в друге ошибиться
Иль счастье потерять,
Чем с тоской в себе ужиться,
Мир не принимать.
Тоску не разгонишь печалью,
И с думами серыми, ах,
Заламывать руки отчаянно
И боль вызывать в сердцах.
Лучше дума печальная,
Как поводырь слепому,
А тот не внемлет слову,
Их, в страсти отчаянной,
Головой да в омут.
Лучше страсть обуздать
Своевольную,
Чем душу терзать
Хлебосольную.
Лучше дальняя дорога,
Что в лесах петляет,
Грусть-печаль в душе с тревогой
Свет ЁН застилает.
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В радостном волнении
Грусть-печаль живёт,
В горестном сомнении
Душу страх гнетёт.
Лучше грусть в радости
На пути исканий,
Чем толика слабости
Духа в начинаниях.
Лучше благостное чувство
С толикой печали,
Нет, в переживаниях
Дух уныния и грусти
И в глазах отчаяние.
Лучше радость на время
С надеждою светлой,
Чем депрессия в темя,
Сам замкнут, как в клетке.
Скорбь безродная, печальная
В неприкаянном сидит,
Грусть-тоска в тяжёлых думах
Сердце холодит.
Лучше дом холодный
Сердцем согревать,
Чем горючими слезами
Об ушедшем счастье
По ночам рыдать.
Эко сам унылый,
В сердце входит грусть,
Дух теряет силы,
Их, в загуле Русь.
Грусть-тоска унылая,
Недовольный вид,
Эк судьба постылая,
Сам с утра сердит.
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Эко всуе дух распыляется,
Не зрит него в себе лицедей,
Мнительный в тревоге мается,
С недоверьем смотрит на людей.
Сегодня нам себя ужасно жаль,
Тоска затмила белый свет
В глазах безумная печаль
И раздражает душу стресс.
Душою сам не развивается,
Разумением не подрос,
На печали замыкается,
Растёт в унынии невроз.
Унылая вокруг картина,
Ничто нам дух не веселит,
И света белого не видно
В печали думной сам скрипит.
В унынии вечном
Душа их подвешена,
В мареве пьяном,
В само пространном.
Нет проку в печали скучающей,
Когда ты один, как изгой,
В унынии беспросветном
Уходит мужик в запой.
Обуяла тоска окаянная,
Когда сам подняться не может,
Рядом видимость счастья обманная,
Что сердце унынием гложет.
Как крест судьбы, печали груз,
В думной неуёмности,
И страдает убогая Русь
В близорукости от безголовости.
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5.4.2. Бездушие
1. Человек не рождается равнодушным, таковым его делает система.
Если рядом требовательный начальник, а интереса на пшик, то в
коллективе рождается атмосфера равнодушия, переходящая в полное
безразличие к работе. Часто это случается на отсталых участках или
низкооплачиваемой категории работников, пай которым достаётся по
остаточному принципу. Поэтому бездушие имеет две стороны:
постылое равнодушие и система, в которой приказной порядок
сочетается с ловким манипулированием человеком. Иного не
устраивает работа, но другого и более полезного он делать не умеет.
Когда учился в школе, дурака валял, вырос дубиной, а теперь затылок
чешет и ищет, где бы прибиться. Вот и приходится жить, как у
мачехи, в закутке
Много шуму, а толку нимае.
То сидишь в ожидании день деньской, а то бежишь, как
угорелый, и работаешь до самого вечера, исправляя последствия
аварии, станок к следующей смене должен уже работать. Единствен –
ная радость – калым, когда можно заработать на карманные расходы.
Вот и мыкается по свету такой человек, как неприкаянный,
вроде живёт, а жизни в себе не чувствует. Отгородился от мира
стеной зависти и высматривает, кто, как живёт. Не чета ему сосед –
искусный игрок, что весело катится по жизни, то там, то там кусок
урвёт. Но бравый вид не спасает того от страха, не всё коту
масленица, придут и суровые дни. А как залетишь по-крупному,
крутишься по-чёрному, чтобы концы с концами свести. Да
Ошалелого кота по глазам видать.
Хотя и правильно рассчитал, но всего учесть невозможно,
возникают обстоятельства, когда судьба живо берёт тебя в оборот.
Попадётся на пути более сильный игрок, имя право, начинает тобой
манипулировать, брать себе больше козырей, чтобы при случае ловко
ударить. В игре главное сохранять контроль над ситуацией, чтобы
любопытные не высовывали свой нос дальше положенного места, а
горлопаны знали силу власти. Если на тебя давят, не сопротивляйся, а
пытайся уйти или сделать ход конём, чтобы быть свободным в своих
решениях. При этом существуют две тактики в коллективных играх:
У начальника нацеленность на максимальный выигрыш,
а у подчинённого – на минимальный проигрыш,
но каждый старается свой куш урвать.
549

Если у тебя есть дельная мысль, то можно подать её шефу в
нужный момент, и тогда можно выдвинуться в фавориты. А будучи
руководителем нового проекта, можно вплотную приблизиться к
шефу и стать на один уровень с ним. И здесь шустрый поплавок ведёт
умную политику уже на более высоком уровне, чтобы о достижениях
его знали те, кто выше. Выполнил проект, дал импульс системе, а там,
гляди, и по службе продвинут. Здесь философия простая:
В систему сделал вклад, молодчик,
себе прибавил веса, пожалуй в аппарат.
А на верху своя система, что учит действовать с умом, зрить
право, мыслить шире. Управленцу нужно уметь налаживать деловые
связи, быть коммуникабельным и видеть на деле, что и как. Если вы
оценили тип индивида, то можете подбирать набор средств, чтобы
установить с ним в начале устойчивый канал связи, а затем –
рапопорт. Наблюдательный ум по интонации голоса может понять, в
каком состоянии находится его собеседник. Если состояние
уверенное, и есть нотки радости в голосе, то его можно настроить на
волну откровения и поговорить по душам. А если голос немного
дрожит и за спиной чувствуется волна переживаний, скрыть которую
может лишь опытный артист или хороший дипломат, то дополнительное напряжение ему не нужно, и человек будет уклоняться от того,
чтобы говорить вам всю правду.
Если правда напрягает само, то вёрткий человек солжёт,
чтобы не быть козлом отпущения, на фоне не ясной ситуации
и внимательно смотрящих на него глаз.
За правдой в неопределённой ситуации стоит манипулятор, а за
ложью – ловкий аферист. Тот, кто наверху, подбирает мишень для
воздействия, а тот, кто внизу – иллюзию присутствия, чтоб сделать
ход конём. Такой мишенью может стать человек в подвешенном
состоянии, пытающийся удержаться на рабочем месте. Такого
человека шеф-манипулятор загружает делами и поручениями под
завязку, пока тот в один момент не выдержит и выскажет своё
неудовольствие. Тогда «обидевшийся начальник» учинит отступнику
разнос. Из мухи дуют крокодила, чтоб не повадно прочим было
свой голос повышать.
Козёл отпущения снимает напряжение,
а прецедент даёт для власти резонанс.
Использование силы под момент придаёт вес руководителю в
глазах подчинённых, а умелая политика делает его непотопляемым.
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2. В человеке тип бездушен, в обществе – стереотип.
Мэн – типичный человек действия, энергичный в само-ЁН.
Тип – суть эго человека в таинстве его.
Мэн – это тип самца, считающий себя человеком.
Типичная реакция самца при взгляде на симпатичную женщину:
мне б такую.
По виду человек, по сути – праздношатающийся тип.
Тип – слишком приземлённый человек,
чтоб чуять сердцем образ благодатный.
В душе – образ благодатный, в само тип живёт.
Бог, вдохнув в человека душу, образ ЯВИ чистой создал.
Тип в каждом есть, но если ЯВЬ самó преобразует
то СЫН становится праобразом ЕГО.
На Земле живёт столько менов, что на их фоне
люди с душевной красотой не заметны.
Бездушная сила закона являет права рычаг,
чтоб охранять систему.
Бездушный автомат
И сам себе не брат,
И людям покоя не даёт.
Тип оживился, инстинкт в действии энергией само питает.
Коль самость взыграла,
Бери, ей всё мало,
Кровь в теле закипела,
И жадность нутро одолела.
Умелые руки без головы работают автоматично.
По виду послушный,
Но малый бездушный
Работает, как автомат.
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По сути дел своих чиновник, как фигуральный автомат,
готов служить своей системе чётко.
Ум, возвышаясь по цели над компьютером,
работает, подчас, как автомат.
Ловкость есть ума не надо, жми на кнопки и считай
прибыль и проценты.
Банкиру чёрт – не брат,
Всех держит, как ухват,
А если что – законами пугает.
Манипулятор – ловкий бес, зацикленный на славе.
Манипулятор ловкий –
Бездушный автомат
И лицедей, зацикленный на деле.
Солдату думать не положено,
он – остов силы боевой, что право утверждает.
Сила есть ума не надо, приказали, и вперёд вслед за командиром.
Бездушная сила в своих злодеяниях иной раз бывает права.
Война – не пирушка,
А само игрушка,
Где властвует сила и страсть.
Традиции сила в скорби глубокой, наполнив слезами душу,
чашу осушит до дна.
К бездушной игре готов автомат и само оператор.
Весёлые игры бездушных детей
Готовит для них шутник-лицедей
И программист отменный.
Где сына не зрят в душе родители, бездушные дети растут.
Человек бездушный – холоп без сердца и души.
Компьютерный стих и синтезатор,
сочиняет всё правильно, но без души.
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Идея есть, гони сериал.
Типичные люди, типичной страны, типично делают деньги.
На людей свысока, как мизгирь с потолка,
равнодушно взирает сан.
Душу вынуть из само не сложно, взрастить архи тяжело.
Забыв про мудрости зерцало,
Душу бес к себе влечёт
Игрою шалой.
В само беспечном век быстротечный
жизнь, как игру представляет.
Коль интереса к жизни нет,
То опостыл весь белый свет,
И мысль, и добрый труд,
Их страсти лишь влекут.
Серую скуку усталой души пир горой не развеет.
Скука в душе вьёт думки пустые, что, где можно купить?
Пресытившись жизнью, сама
ни людям уже не рада, не дорогому наряду
Жизнь, как в тумане сером тонет,
И существует лишь мираж,
Краса ЁН дивных благовоний,
И духа гордый эпатаж.
Скуке – смех, терпению – шутку дух-ЁН противопоставит.
Где бесплодные стремления
Просятся в полёт,
Дух весёлый от безделья
Всуе устаёт.
Радость в рукоделье скуку гонит прочь.
Пока интерес в душе живёт,
Беда лихая в дом не войдёт
И скуке повод не даст.
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3. Бездушен враг, коль сделал шаг
Навстречу вероломству,
Оставив тень, по существу,
На сердце у потомства.
Политик – тонкий верти хвост
И хитрый лицедей,
Он чётко знает, когда надо
Быть на слуху у всех людей.
Бездушен в само лицедей,
Что, как артист, играет,
И, помогая олигархам,
Свободу попирает.
Бездушная сила, ум напрягая,
Бьёт массу с размаху плёткой,
Что делать? Идёт игра мировая,
Где всё продумано чётко.
Сеть паутины плетёт иной паук,
Касаясь миллионов,
Дельцу умелому всё сходит с рук,
На это есть и связи, и законы.
В бездушности нету стыда,
В безделье – совести в сердце,
В бесцельной жизни вот – беда,
Здоровья тоже не будет.
Бездушные города,
Дома вокруг, как коробки,
Бездушная в само среда
За горло сжимает робких.
Бездушный автоматизм
Сил лишних в деле не тратит,
Система работает их,
И деньги хорошие платит.
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4. В бездушности нет резона,
Хоть право даёт ей щит,
Играю я по закону,
И пусть система трещит.
Бездушный тип являет тот,
Кто в само их сидит,
А сзади серый обормот
Зло на того глядит.
В бездушном человеке
Чиновник заводной
Систему ставит ловко
У шефа за спиной.
Бездушна власть, коли чиновник
Систему чётко ставит,
А позади её в тени
Лукавый миром правит.

5. В законе явлены права,
Но есть и рудименты,
Когда система вырождается,
Скрыть недостатки все пытается.
Страсть в гордости запела,
И близких сам неймёт,
Сама, как ошалелая,
А тот, как обормот.
В бездушном само технократ
Открытием доволен,
Машина крутится, я рад,
Система того стоит.
Муж к семье давно привычен,
Держится открыто,
Грозно рявкнет для острастки,
А сама его укусит,
Бабе не обидно.
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6. Неуклюжая культура разнородные умы
и систему тянет в болото.
В бездушном равнодушии
Убогость не видна,
Культура неуклюжая
Слагает времена.
А как назвать не знают то,
Их него в массе – царь,
И, хоть сейчас пан – президент,
А всё идёт, как встарь.
В той темноте и серости
Просвета не видать,
Иные к свету тянутся,
А тем на всё плевать.

Тип в само являет нам инстинкт,
а культура – жёсткую систему
Знавал я и страстных женщин,
И строгих в бездушности дам,
И толстых баб-деревещин,
И самок в светских кругах.
Их что-то объединяет,
Суровы лицом на вид,
Работает в каждой на полную мощь
Самó и властный инстинкт.
Тем хочется жёсткой системы,
Чтоб муж был под каблуком,
А коль непорядок в доме,
Устроит тёща Содом.
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7. Математик, по-своему ушлый,
В вычислениях, как рыба в воде,
Аналитик, как само бездушный,
Создаёт для системы модель.
Лучше всё узнать заранее
И со знанием войти в положение,
Чем формальное внимание
К человеку в отношениях.
Лучше совет бестолковый,
Но к душе внимательный,
Чем приказ со строгим словом
И бездушностью суровой –
Сделать обязательно.
Лучше мнение пристрастное
С точкой зрения прямой,
Чем «за» единогласное
И него взгляд немой.
А кому, какое дело,
Что кто-то там страдает?
Своя рубашка ближе к телу
Чужую боль само не принимает.
Порой в кругу своём собравшись,
Лишь друга вспоминают кореша,
Хоть духом тот лежит упавший,
Чужое горе не хочет брать душа.
Горю душою чистой внимая,
Близкий разделит печаль,
А чуждый, всё понимая,
Дома будет скучать.
Близкий, сердцем понимая,
К вам с сочувствием идёт,
Равнодушный не страдает,
Авось нас и пронесёт.
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В жизни всякое бывает,
Ах, удар, и, как на грех,
Водкой горе заливает
Слабый духом человек.
Лучше СИМ-пульс иногда,
Чем бездушная среда,
Лучше сердце в деле немо,
Чем бездушная система.
Лучше дело живое по силам,
И в красе ЁН отдохновение,
Чем бездушная машина
Эго в само мнении.
Лучше в деле самостоятельность
Мысль с живинкой и старание,
А привычная обязательность
И холопское выжидание –
Проявление бездушности в нас.
Лучше дух, что напрягает
И ведёт вперёд,
А душа того пустая
И себя в самом неймёт.
Лучше в деяниях красивых
Светлый ум являть,
Чем с покорностью бездушной
Автоматом выполнять.
Умение практичное
Лучше для интеле,
Чем я автоматичное
С привычным ходом в деле.
И сознанием, и душою
Нам дано этот мир воспринять,
Чашу миррой наполнить благою
И красою ЯЛЬ в духе сиять.
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5.4.3. Наглость, хамство
1. Если человек замыкается на своём я, то он поневоле создаёт
напряжение в среде, а если ведёт себя неподобающим образом,
то обращает на себя внимание окружающих его людей. Если
мен не знает меры, то вызывает осуждающие взгляды среди
почтенной публики, а если он перешёл за грань, то это воспринимается, как наглость.
Хамство выходит за грань естества, наглость не знает границы.
Наглость – это один из способов выставлять себя в неподобающей для общества манере нарочито подчёркнутым эго. Наглость
потому принимается обществом в штыки, что в ней есть заряд
агрессивности, способный вывести человека из себя. Этим пользуется
агрессивная реклама, которая направлена главным образом на
конкурентов, чтобы создать в их среде ажиотаж. Её задача поразить
всех такой чертой, какой нет у их конкурентов, и тем самым вызвать у
потребителя чувство пугливого трепета перед своей силой.
Лидер продаж в рекламе всегда пользуется ударом на поражение.
Богатые люди и властолюбивые личности само утверждаются
в силе. Ведь они причисляют себя или хотят быть приближены к
сильным мира сего. А их жёны хотят почувствовать себя светскими
львицами и быть законодателями мод не только в одежде, но и в
социальных веяниях. Именно для этого клана в первую очередь
работают классные супер модели и поп звёзды мирового шоу,
создаются сверхдорогие украшения и умопомрачительные элитные
духи. Образцы неустрашимых суперменом и блестящих суперзвёзд
входят в широко рекламируемые голливудские фильмы тоже для
того, чтобы поразить всех сногсшибательными трюками и
фантастическими достижениями, которых достигла техника в жанре
иллюзии. И явить людям, ставшей уже навязчивой, мечту велико
светсткого гегемонизма: быть главной действующей силой
на мировой арене в борьбе за утверждение права бизнеса диктовать
свои правила игры для достижения могущества кланов и укрепления
позиций столпов капитала, чтобы стать реальными и полноправными
властелинами мира сего и вершить судьбы народов и цивилизации.
Мир уже ступил на путь гегемонизма и ищет объединяющее его
начало. И если раньше славили личность, и в ряде стран временно
устанавливался культ личности, то сейчас ясно стало, что правят в
них фактически центры и явные, и тайные, а наряду со звёздами
есть чёрные дыры, которые дают импульсы и питают их. И славить
начинают то, что стоит над личностью – силу и благо.
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Сила даёт им право эго утверждать,
благо – чувствовать себя человеком.
В головы детям из народных сказок вкладывалось понятие, что
сила может творить чудеса и когда они вступают в супермаркет, то
наяву видят всевозможные блага и игрушки, о которых можно только
мечтать, купить-то их не всем по карману. Рост богатства одних и
нищета других приводят к поляризации общества и росту психоло –
гического напряжения в нём. Наиболее ярко этот эффект проявляется
в школе, так как дети – максималисты в существе своём.
Дети из бедных семей и проще одеты, и хуже учатся, и
физически менее крепкие, чем их сверстники из семей с большим
достатком и уровнем материальных благ. Дети из богатых семей
более раскованны и ведут себя иногда вызывающе нагло, подчёркивая положение их родителей. Такой вызов может приводить к
конфликтам и задевает самолюбие отстающих в развитии
сверстников. Некоторые из них становятся изгоями, и на почве
длительной фрустрации у некоторых подростков возникает невроз,
приводящий к психическим отклонениям. Крайним случаем такого
отклонения является ситуация, когда подросток берёт оружие и
начинает стрелять по ненавистным ему одноклассникам и учителям.
Тенью богатства является зависть, а тенью само сила эго,
которая ищет удовлетворение в гордом возвышении над другими.
Насмотревшись боевиков и играя в военные игры, подростки
тоже хотят быть похожими на суперменов, а силы воли и трудолюбия
у них не хватает. И после школы собирается такая праздношатаю –
щаяся компания в надежде совершить такое, чтобы почувствовать
себя героями. Среди такой компании всегда находится лидер и
заводила, который из зависти может указать подросткам на чужака,
которого нужно проучить. Встречая чужака, один из них провоцирует
того на инцидент, порядок нарушен, факт налицо. И если жертва
упорствует или не выполняет заведомо завышенных требований, то
на него, как свора псов, нападает вся шальная компания.
Идея героизма у юнца кончается кровавой потасовкой.
Мало того, если подросток воспитан в хамской культуре, то в
подобного рода компаниях он постепенно превращается в подонка
или отморозка. Это одно из самых страшных явления бездушия у
мэнов, когда нéверь становится нéлюдем. Такой подонок готов
насиловать чистую душу ребёнка, а отморозок может убить старушку
из-за того, что она не дала ему денег на бутылку водки. Так идея
героизма на фоне бескультурья становится разрушительной силой.
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2. От грубости до наглости один шаг, и этот шаг – бездушие в самом.
Хищною пастью на мир сей взирает свора шакалов у льва.
В свите горделивой у царя пышным светом хамство расцветает.
Утонченное хамство колет в момент
и жалит с приятной улыбкой.
Хамская власть шелкопёров беспутна по сути своей.
Наглая ложь не приемлет стыда, ей хватает нахальства.
Нахал с язвительным тоном лезет в душу и хамит до безобразия.
Исполнен наглости утонченной развязный в само чин.
Наглость – не порок, а состояние страсти, оголтелой в само ЁН.
И пес наглеть начинает, коль рядом хозяин крутой.
Эго зловещая сила сеет наглую ложь.
Крутой, борзой и шелкопёр – три формы верхоглядства, что
верховодят местами над людьми.
Крутой водила за рулём – опальный в сам преступник.
Борзые первые снимают пенки и припеваючи живут.
А кто умеет банк сорвать, шелмец на самом деле.
Пёс крутой борзому в подмётки не годится,
хотя умеет с силой когти драть.
В наглом нет любви живой, только превосходство.
А шельма в наглости находит свой резерв
и напролом идёт, коль силы не хватает.
Нагло лезет на рожон стерва в исступлении,
хоть момент, но буду на коне.
Круто взяли с жару, поддадим им пару,
будут нас, ребята, вспоминать.
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3. Наглая само уверенность,
Само развязный тон,
В радости преднамеренной
Тот собой упоён.
Глупое бахвальство,
Само наглый вид,
В явном разгильдяя
Бес лихой сидит.
Борзой в самом само уверен
И временами так наглеет,
Шакалы воют от досады,
А волки просто свирепеют.
Лихо действует, ей-ей,
Смелый в наглости своей,
Набирает ловкость силу,
Лиха страсть дельца явила.
Наглая ложь неспроста
Алиби в само находит,
Демоном сам предстал,
В темень душу уводит.
Иной апологет
Под сень его согласья
Привносит словом правды свет
И него тень под видом самовластья.
Вечный жид в гордыне томной,
В страсти с силой неуёмной
Лихо мир гнетёт,
Часа славы ждёт.
Грядущий хам, разрушив Храм,
Привстал у основания,
Чтобы весь мир прибрать к рукам
И сеять злодеяния.
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4. А хам всегда навеселе,
И в голосе металл,
Ему, похоже, на Земле
Дом строит капитал.
Хам и ханжа – две ипостаси,
Как чин и сан в большом,
Коль наглый тип стоит у власти,
Живёт гордыня в нём.
У хама странная черта,
Нежданно к вам являться,
А если в деле, что не так,
Начнёт, как босс, ругаться.
Коль надо мыслить головой,
Поможет тем Наум,
Развязный хам – не деловой,
А хитрый тугодум.

5. Злопамятством отмечен
Того развязный вид,
Еврейства в хаме не осталось,
А тупо смотрит жид.
Страсть рождает само вид,
Выжимай все сто,
Наглость злобная сидит
За рулём авто.
Хам матерится неспроста
И злобой упоён,
Не носит тот в себе Христа,
В ком не живёт закон.
Закон систему правом дополняет,
Чтоб ей устойчивость придать,
А хам в ней него утверждает,
Чтоб силой грозной стать.
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6. Нагловато-ироничный тон у хама
брязь в душе рождает.
В хамстве есть него циничное,
Идо, что входит в зело,
И унижает в личности
Честь и душу его.
Их, как в само разнузданном
Вьёт горделивая страсть
Нить ироничности узкая
Само сознания вязь.
Номер хочется выкинуть
И хохотать без ума,
И к злосчастью вытянуть
Волчий билет из дерьма.

Не дай Бог своре шакалов попасться
душу в момент разорвут
В страсти лихой борзые
Круто себя ведут,
Будто шакалы шальные
Буром сворой идут.
Э, как со злобною мордой
Те попирают закон,
Цепью держаться твёрдой
Стая имеет резон.
Нужно напасть на собаку,
Те собирают рать,
В раз разорвали беднягу,
Когти в зубы, и рвать.
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7. Наглость хамовитая
Смотрит с хитрецой,
И душа увитая
Самостью шальной.
Лучше рьяно лезть,
Чем хамская спесь,
И думки несуразные
У циника развязного.
Напрягает само
Жёсткая среда,
Утвердиться хаму
Не даёт балда.
Лучше с силою влиятельной
Дать тем бой решительный,
Их, с улыбкой обаятельной
Змей ползёт язвительный.
Него диктатура,
Оторопь шальная,
Хамская натура
В само разбитная.
Лучше извинение,
Чем злобы виток,
Пущен ехидной
По кругу смешок
Хочет горделиво
В пику козырять,
Доброе и умное
Хает почём зря.
Лучше наглому сказать
Слово добродушное,
Чем борзого у держать,
В прыти больно ушлый.
Хамское заверение
Явит само скудоумное,
Наглому выскажи мнение,
Выступит сила бездумная.
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Лучше твёрдый отпор
С силою решительной,
Чем сердитый наговор
С дулею язвительной.
Лучше сдержанная сила
Против несуразного,
Чем размашистая хила
И сама развязная.
Умное слово
В момент применяя,
Силу закона
Мы хаму являем.
Лучше гибкая политика
Со светлой атмосферой,
Чем напористая критика
И ехидны перлы.
В шальной системе мешанина
Анархии с халявой,
Не можешь обойти её,
Ну, значит, сам – раззява.
Э как крутимся на деле
Ходом взад-вперёд,
Кутерьма в шальной системе
Толку не даёт.
Хамская наглость
И рьяная прыть –
Духа их слабость,
Матом палит.
Лучше с силой неуёмною
Ба, хватить лишка,
А лихая наглость тёмная
Бьёт исподтишка.
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5.4.4. Неразвитость, тупость
1. На внешнее воздействие у каждого человека есть свои
врождённые типы реакций. Это связано с активизацией тех или иных
каналов информации головного и спинного мозга. Левая половина
мозга у человека ответственна за логическое мышление, а правая –
за образное, и связана она со сферой чувств. Организует движение
мыслей и чувств сама – вегетативная нервная система, симпатический
раздел которой возбуждает эмоциональные импульсы, а парасимпа –
тический – релаксирует их напряжение. У людей холерического
темперамента более активен симпатический отдел, а у флегматиков –
парасимпатический, поэтому они долго раскачиваются прежде, чем
приняться за работу. Поэтому, если физиологические процессы
торможения в мозге превалируют над активацией, то и мыслительная
деятельность, и процессы само организации у таких людей протекают
более медленно.
Если само тормозит, ум в мышлении – тоже.
Слабость детей флегматичного склада состоит в том, что
крупным блоками воспринимать информацию они могут быстро, а
детально разбираться в ней затрудняются. Флегматики постепенно
шаг за шагом могут накапливать знания о предмете, а быстроменя –
ющаяся ситуация выводит их из себя. Знают ли про это родители: 5%
знает, а остальные догадываются. А ведь учебные программы
рассчитаны на среднего ученика, которого по психомоторным
реакциям и физиологическим рефлексам трудно себе представить.
У каждого ребёнка есть свой тип восприятия информации,
и если она подаётся под другим углом, то скорость
её восприятия и переработки замедляется.
А как известно, по формам восприятия информации люди
делятся на визуалов, кинестетиков, аудиалов и интеллектуалов, у
которых в первую очередь включаются зрительный центры, моторика
тела, слуховые центр и ум. Предположим, учитель объясняет новый
материал перед классом, где есть все указанные индивиды. При этом
аудиал услышал, и ему кажется, что он понял всё; интеллектуал
включился и понял главное; визуал и кинестетик поняли материал
отрывочно или частично. Для повышения эффективности усвоения
материала учитель может приготовить плакат с опорными сигналами,
тогда активно включится визуал и легко может воспроизвести
главное по памяти. Кинестетику, чтобы лучше запомнить, полезно
законспектировать материал, а аудиалу – прочитать его дома вслух и
воспроизвести в образной форме. Следовательно,
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Если вы хотите, чтобы мысль дошла до большего количества
людей, она должна двигаться по всем каналам передачи информации.
Учитель это понимает, но он ограничен временными рамками, и
не может предоставить материал, в доступной для всех детей форме.
Выход из данной ситуации мы находим в семье. Родитель должен так
организовать ритм домашней работы, чтобы он соответствовал
индивидуальным возможностям запоминания информации ребёнком.
Но память – это первый шаг к обучению, важно ещё усвоить
материал. А усвоение происходит только в практической работе при
движении знания вглубь и вширь. И здесь психологи выделяют ещё
два типа людей: экстраверты и интроверты. Для экстравертов легче
выстраиваются внешние, а для интровертов – внутренние связи и
отношения. Но и в том, и в другом случае
Представив объект в системе, мы связи его познаём.
Если изучается тема, то в ней всегда есть предмет, обозначаемый одним или двумя главными понятиями, которые родитель может
помочь ребёнку выделить. А затем в ходе совместной работы можно
нарисовать всевозможные связи данного предмета с другими
предметами окружающего нас мира, и среди них выделить главные –
и второстепенные отношения. Для погружения в глубину предмета,
мы должны представить его структуру в форме опорных сигналов и
установить отношения между каждым элементом. А, зная принцип,
лежащий в основе отношений, мы можем строить логику вещей. В
этом случае подключается к работе сознание и интеллект, и родителю
самому надо над собой потрудиться, чтобы свою культуру передать в
форме представлений, знаний и действий.
А ведь, что такое тупость, как неумение сворачивать массив
информации до ясно зримой формулы или схемы, а затем и –
разворачивать его до чёткого понимания другими людьми.
Если данным умением овладеет родитель, он сможет объяснить
ребёнку, что и как надо складывать, чтоб знание уложилось в голове в
форме системы, а если – нет, то, когда ещё до вашего ребёнка дойдёт
важность такого инструментария. Вот в этом и проблема. Мы сможем
передать детям лишь то, до чего сами дошли. Дали импульс сознания
ребёнку, заложили зерно духа, ум в рост пошёл. Ан нет, ни того, ни
другого, кого винить? Учитель в силу ограниченности времени не
может дорабатывать то, чего природа не дала. Репетитор не всем по
карману, поэтому родителю нужно овладевать культурой мышления
самому сразу после рождения ребёнка, чтобы через 7-8 лет узрить
зёрна духа и сознанием продвинуться на шаг к мудрости.
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2. Коль нет мысли в голове, нету ясного мышления.
Один инстинктами живёт, другой – ЕГО сознанием.
Направлять сознание ввысь, разум сам не может.
Короткие мысли в коротком уме
в момент заблуждением становятся.
У тупого не мысль крутится, а сам.
Тупость торможения ума в темени находит основание.
Дубиною по существу, чем дальше, тем больше
становится малый тупой.
Недоразвитый детина
В раз становится дубиной
Только подрастёт, самость в ход идёт.
Душою тёмный человек, по сути, недоразвит.
Малый повторяет, что делает отец,
а мыслей не рождает, ума не достаёт.
Тупой ребёнок заторможен,
хотя в реакции активен и импульс, и рефлекс.
Тупость скудоумием ума раскрывает само нараспашку.
Недостаток ума идёт от души и от беса, что в темени прячется.
Коль слишком активен живот,
Сознание слабо растёт,
А ум, вообще, недоразвит.
Слишком активное само задний ум ребёнка развивает.
Задний ум тупого наготове повернуть существование вспять.
Задний ум ведёт тупого по дороге жизни сей прямо и с опаской.
Тупого активная баба легко берёт в оборот.
Тупого легче взять в силки, чем старого развратника.
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3. Ум в бездействии – тупица,
Видно сам не свой,
Эго – хитрая лисица
Самости шальной.
Простой исполнитель,
Простое задание,
Им нужен наставник
И перст в назидание.
Являет умение
Сама простота,
Вещь вышла на славу,
Ну, как – красота.
Простое окружение,
Суровая среда,
Совсем тут отупеешь,
Подумать некогда.
Эго в помыслах тугих
Тупо жмёт на газ,
И в замшелые мозги
Лихо лезет страсть.
Ум тупой живёт без оглядки,
Коль зашорены в само мозги,
Есть инструкция с правилом кратким,
Можно так, а вот так не моги.
Леший – хитрый балагур,
Любит посмеяться,
А тупой, на добром слове,
В деле рад стараться.
Тупой в раздумьях кружит
И лезет из-под кожи,
А сделать качественно вещь,
Ну, хоть убей, не может.
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4. У тупого животная страсть
Затмевает и ум, и душу,
И позывы к еде ежечасно,
Будто вороны в само кружат.
Ты должен стандартно
И думать, и жить,
И чашу страданий
В сей жизни испить.
Солдату нужно исполнять
Долг на передовой,
Не думая о том,
Что время не вернётся вспять,
И жизнь приходится отдать,
Когда идёшь на бой.
Трудно разобраться
В деле тугодуму,
Тот, кто сам не может,
Спросит у друзей.

5. Высот больших не добиваются,
Но в деле радостном стараются,
Хорошие ребята,
Стоят у автомата.
Тупеет солдат на службе,
Хотя обстановка мирная,
Одно и то ж окружение,
И время почти не движется.
Тупеет солдат, продавец и старатель,
Когда откровения нет,
О, Господи, мира создатель,
Яви душе ПРАВИ свет.
Тупеет ум острый в шаблонном мышлении,
И нужно помыслить о том,
Как духом возвыситься СИМ в устремлении
И строить сознания Дом.
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6. Что в детстве заторможено,
не вверх, а вширь идёт
Тупость, заторможенность,
Хмурый само лик,
Неразвитость, отсталость
И бедный в сам язык.
Ну, почему ж у взрослого
Нет гибкости ума,
Шевелятся извилины,
А в голове туман?
И никуда не деться,
Ведь с детства, мужики,
В душе того убогой
Подгнили корешки.

Тупому – держиморда, а лешему – ухват
являют дух на деле.
Мы – народ не гордый,
Правда, как на грех,
Тупость держиморды
Угнетает всех.
Э как разойдётся
На миру ухват,
Пень получит вздрючку,
Этот будет рад,
Тот, унизив душу,
В раз набрался сил,
И, закон нарушив,
Само утвердил.
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7. Козёл успешен на деле,
Баран – туповатый умелец,
Коза временами блудлива,
Овечка всегда пуглива.
Лучше добрый дока вёрткий,
Что явил забрало,
Чем тупой баран упёртый
С думкой захудалой.
Лучше мыслящий, простой,
Знающий, как надо,
Чем в шальном баран крутой
С недовольным взглядом.
Имея права добрый кнут,
Хочет в час роковой
Прыткого придержать,
А что тупому вменять в вину?
Уж лучше в тиски зажать.
Флегматик знает
Предмет на отлично,
А гаер мечтает
О выгоде личной.
Лучше детское бахвальство
С аргументом хлипким,
Чем узколобое нахальство
С наглою улыбкой.
Лучше радостное мнение
С мыслью СИМ особой,
Чем тупое рассуждение
С думкой узколобой.
Баран крутой
Готов на бой,
Приоткрыл свой зев,
Стал свиреп, как лев.
Парень на работе
Пашет, как изгой,
Душу напрягает
Самодур тупой.
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Лучше мастер с головой
В деле тороватый,
Чем угрюмый управленец
С лапою лохматой.
Лучше бык упёртый,
Что на пороге встал,
Чем радость держиморды
И резкого кнута.
Лучше слово кроткое
Смиренного старика,
Чем страсть животная
С тупостью упёртой
И в злобе строгий указ.
Лучше отойти от дел,
Коль не получается,
Ну, а тот корпел, корпел,
От безделья отупел,
По углам склоняется.
Лучше быть в радости
От потребительства,
Чем тупеть в жадности
От накопительства.
Лучше улюлюканье
Бесёнка живого,
Чем хамская ругань
Начальника тупого.
Лучше в деле добром скука,
Что мимолётом пролетает,
Чем отупляющая мука,
Что него нам являет.
Лучше мыслей ноль,
Но идут дела,
Чем страстей огонь
И в душе разлад.
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5.4.5. Злость, злоба
1. Разные люди реагируют на одно и тоже даже негативное событие
по-своему: один с шутливой надеждой, другой с явной тоской, а
третий с яростной злобой – ну, почему!? А потому, что для одного
данное событие – проверка сил, для другого – испытание, а третьему
– наказание, и он неймёт, что движется по наклонной. Но
Главный враг не тот, что во вне, а идо в тебе.
Идо – исток идола в туне, что само забирает и душу угнетает. И
если вы подпитываете того думными переживаниями, то и жизни не
будете чувствовать в себе.
Действительно, в жизни каждого человека бывает светлая и
тёмная полоса, открытия и искания, взлёты и падения. В начале всё
идёт хорошо, есть стремление двигаться по курсу, есть свет надежды
ясной, и вдруг набегает туча обстоятельств, ум-разум не верно
оценивает ситуацию, полный провал, и ты падаешь в эмоциональную
яму с чувством недоумения и страха – за что!? Ведь, кажется, не
грешил, не совершал никаких проступков, и на тебе – партнёр подвёл.
И начинаешь злиться из-за того, что всегда смотрел на него, как на
проверенного в делах коллегу, а выходит – ошибся.
В этой жизни, когда прижмёт, от тебя и друг отойдёт,
увы, у каждого семья, у каждого судьба своя.
Ну, да Бог ему судия, а мы должны понимать, что негатив
внутри притягивает негатив извне, а кто-то свыше подготавливает
обстоятельства, куда судьба неспешно ведёт, а идо резко толкает. Но
не каждого и не враз, в начале есть предупреждения, что близится
черта, а если сам не внемлет, то бес сбивает с толку человека.
Дело в том, что на пути у каждого из нас есть новое и старое,
наработки и издержки, добродетель и грехи. И прежде чем сделать
шаг на новую ступень или – виток спирали сознания, ты должен
пройти испытание на равновесие в душе. Не выдержал – полетел в
яму, замарался в грязи – очищайся.
А внизу поджидает человека лукавый с предложениями: денег
нужно – попался демону в сети, славы желаешь – сатана душу
тяготит, страстно вещи дорогой хочешь – бес смотрит со злобой. И в
это время приходит тёмная полоса в жизни, когда ни света, ни
настроя доброго в душе нет. Наступает тяжкая пора, и в урочный час
и семейная жизнь может дать трещину, и кажется, что любовь из
сердца ушла и растаяла в серой дымке гнетущих переживаний.
И хорошо, если в момент такого серого уныния мелькнет в душе
мысль, а надо бы очиститься. И вот один идёт в баню, чтобы очистить
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тело, другой – в Храм, чтобы очистить душу, а я сажусь и пишу
строчку осознания:
Рядом с нами Ангел Хранитель, а напротив бес искуситель,
душа в унынии темна, и дьявол зло рождает в нас.
Вывел из себя него чуждые веяния, синь просветлела, и легче
стало на душе. И в такой момент понимаешь: как строишь жизнь в
семье, такой уклад и получаешь, как действуешь сам, так и звучишь
в сердце близких тебе людей. Ты можешь совершить проступок из-за
невнимания, а он может восприниматься, как неуважение, и вызывать
злобу другого человека, находящегося в состоянии стресса. В этом
случае вина лежит на обоих. Сам дал повод и явился катализатором,
чтобы другой смог выплеснуть накопившиеся у него отрицательные
эмоции – негатив внешний притянул – внутренний.
Но ведь негоже быть всё время громоотводом и считать, что это
– естественные супружеские игры. Желательно, чтобы происходил
личностный рост у обоих супругов, а для этого желательно посадить
ростки духовной благодати:
Не ты и я, но дух единый в семейной паре оживает
стремлением благостным в душе – крепить любовью узы.
И это стремление связано с тем, что мы живём не только для
себя, но и во имя. А когда появляется новая ветвь Рода – внучка,
внимание супруги и чувство любви частично уже переносится на неё,
и постепенно отношения уравновешиваются правом жить во имя
будущего в полноте личного развития с чувством устремления ко
Всевышнему и единения в чистом духе близких нам сердец.
Так, когда сделан большой шаг на пути подъёма сознания, постепен –
но изменяется душа, и морально-нравственный климат в семье.
А представим, что этот климат холодный, когда строгая
педантичность высчитывает всё до мелочей, внимательно следит за
распорядком и жизненным укладом и постоянно нагнетает в
атмосфере семейных отношений напряжение в силу собственного
неудовлетворенного самолюбия, эго, гордости или ещё чего-либо.
Этот климат влияет и на детей, и на взрослых тем, что включает
задний ум (сферу инстинктов), и сама (вегетативная нервная система)
начинает тормозить, а него и идо, питающиеся отрицательными
эмоциями и страхом, начинают расти. У некоторых людей в таком
климате возникают напряжения в само и душе, понижающие тонус и
ослабляющие иммунитет, что приводит к эмоциональным срывам,
неврозам, фрустрациям и затяжному кризису в их жизни.
Добро созидает, зло разрушает душу и блага в ней.
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2.

Злоба шальная в страсти своей силой становится в теле.
Взрастивший в себе тёмную силу, пожинает в злобе плоды её.
Всякий самец по природе своей силой становится злой.
В каждом из нас живёт самец – силы тёмной хозяин.
Силы пыл идёт навстречу, зло рождает зло.

Именно самец в человеке на зло отвечает злом, а душа
стремится уступить и временами быть овечкою смиренной.
Взрастивший в себе корень зла, им же и поражается.
Зло ненасытное в жадности печальный конец находит.
Платить за зло страданием можно, но пускать смешок беса
или ехидный смех дьявола незачем.
Зло в самостной страсти роится балбесом вздорным в самом.
Самость в человеке не к добру.
На самостное рвение ребёнка должна быть праведная сила
родителя, что сдержит тот порыв.
В борьбе находит демон злой источник ярой страсти.
Зло строит козни всякий раз, когда идёт игра.
Шельмецы боятся закона, махинации – их удел.
Выше зла на самом деле хитрость их стоит.
Родив лукавого в себе, зло совершил невежа.
Торгующий создаёт иллюзию добра, а строящий козни своему
сопернику лишь кажется праведником, а, по сути, зло имеет в душе.
Приманкой козни нам готовит иллюзия добра.
Зло, иронично усмехаясь, готовит духу тернистую стезю.
А в злобе ярой ложь бесстыжая наружу выйдёт, как словцо.
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Злу ненавистны добродетели, что в сердце радостном живут.
Злоба есть реакция слабого на вполне равнодушную силу,
сбивающую с ног или сгоняющую его тупо с места.
Причина зла – в системе равнодушной,
что в действии приемлет лишь закон.
Закон карает зло не зря,
Что злонамеренно творят
Нечистые и бесы.
Со злом бороться очень трудно, коль корни пустит тот в среде,
что всех нас окружает.
Злонамеренный властитель
каждый раз по-разному смотрит на права.
Злонамеренность тревожна ожиданием козней каждый раз.
Зло – ярость в низменной душе, что разум затмевает.
Розе нежной шипы ни к чему, колет противника самка.
Змея, что держит яд в себе, душе своей опасна.
Приятен сердцу лукавый говорун,
хотя на вид прекрасен, но яд того опасен, ты смотри.
Зло творит шальная свора бешенных собак.
Зловредный кот, когда придёт, всё тут же разломает.
Не зная зла, родит осла упрямая ослица.
Злой петух клюёт от страсти в самости своей.
Те, кто смотрит петушиные бои,
сами в страсти знойной изнывают.
Следствие дум шальных в одночасье – боль в дурной голове.
Страдая болью в голове,
Не приемлет зла в себе
Падшая душа.
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Шальной головушке бездумные желания
в стращении причиняют зло.
Бес лихой, как на беду, злыдни в само строит.
Злобой яростной полна тёмная душа, чуть чего так в драку.
В серой душе полно кривотолков
тайной зависти и мелочных обид.
В зависти источник зла находит слабый духом человек.
Не Бог, а Рок воздаёт тем за пороки и злодеяния,
и нечего душу пугать.
Зло козни строит ненароком, чтоб получить удар.
Удар судьбы приходится за зло, что страх и него порождает
и затмевает ЯВЬ ЕГО в душе.
Иная болезнь –удар для души, что правду не принимает.
Сомнения и него ведут нас ко злу стращением в час урочный.
Совершившая зло, ты тянешь в пучину страданий ближнего,
а тот тянет тебя за собою.
Кто злится в страсти, виноват,
Но если тип тот – не ухват,
То быстро и отходит.
Злой знает: ни дна, ни покрышки ему не светит в аду.
Злой в чуждом окружении становится строптивым,
а добрый – смиренным, как овца.
Не держит злых помыслов в сердце своём,
воистину, благочестивый человек.
Обычай добрый отрезвляет души, склонные ко злу
ЁН добро желанием.
Зло склоняется к добру в нравственно-прозрачной атмосфере.
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3. Зло в самости – бурлящий океан,
И если страстью ярой сам объят,
В начале только брови хмуря,
То скоро грянет буря.
Зло порождается исчадием системы,
По существу, бездушной, наконец,
Рождает тот в нас страсти постоянно,
А идо в них – лукавого творец.
Зло творится неспроста,
Правда их вполне проста,
Рыкнет страхом сатана,
В раз закрутится страна.
И враг достоин уважения,
Коль силу доблести явил,
И само в яростном сражении
В НЫ истый дух воспламенил.
Время скорби наступает –
Это не война,
Дух в народе угасает,
Сняли стремена.
Когда добро теряет силу,
Оно рождает в само зло,
Когда ЁН дух теряет веру,
Кила втемяшилась в зело.
Силы притяжения
Явлены в добре,
Силы отторжения
Тот рождает в зле.
Когда в законе нет добра
И снисхождения к малым,
Тот порождает сонмы зла
В содружестве с лукавым.
580

Зло, скрытое под видом добронравным
Придумал разум мировой с лукавым,
И временами под маской лицедея
Улыбку злобы алчущего змея
Являет ехидна под момент.
Зло опускает вниз сознание,
Добро ведёт АЛЬ-УМ наверх,
И дух ЁН воспарил.
Ты причинил душе страдание,
И тут же, как на грех,
Смех беса лукавого родил.
Злобы тень сидит, как демон
В нашем существе,
Если него сам не вывел,
Бес сидит в тебе.
Зла фигуры многолики,
Смотрит Янус их двуликий,
В страсти грозной boy,
Бес лихой оденет маску,
Демон в страсти строит глазки
Женской красотой.
Посеял зло, не жди добра,
Пойдёт страдание по мирам,
Тот в само подрастёт
И сатана взойдёт.
В злобе иной грешит неспроста,
Сомкнуты в само душа и уста,
Нужно явить свою страсть,
И в яму в беде не упасть.
Плата за зло – страдание,
Ими питается тот,
Кто незримою тенью
В духе истом живёт.
Зло причиняет нам страдания, но всё же
Есть у души порядок свой,
Коль сам колючий, словно ёжик,
То мучается головой.
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Лев ступает походкой играющей,
Рёв придаст силе больше огня,
Знает сам в душе изнывающей,
Час последний пробил для меня.
Ужасным ликом предо мной,
Подняв своё забрало,
Пронзило душу, как стрелой,
И сердцу лихо стало.
Без зла, как тем существовать,
Когда в умах идёт стращение,
Мелькнёт, как ЯВЬ-ЁН благодать,
Грех искупая на мгновение.
Самó – исчадие порока
И зла, что тот творит,
А идо грозной силой Рока
В системе говорит.
Для продолжения жизни
Зло совершают люди,
Как борова забьют,
Грехи их оживут.
Дьявола не проведёшь,
Раздвоившись, встал,
Сея словом в сердце ложь,
Тот в ужасе загоготал.
Зло давит страхом душу,
И я, конечно, трушу,
Но, коль со мной мои друзья,
В надежде оживаю я.
Нет добра без худа,
Пустыни без верблюда,
Наездника без скакуна
И сплетни без говоруна.
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6. Лукавый в самости скрывается от мира
и выползает страхом истым иногда
От злости грозной, ну, как освободиться?
Страсть, что иной раз вспыхнет вдруг во мне,
Как лиха молния, когда начнёшь сердиться,
Пронзила, и душа, как без корней.
Казалось бы, откуда? Эко странно,
Ведь очищаюсь каждый раз, и всё ж,
И каждый раз структурой безымянной
Живёт лукавое их в самости, как ложь.
И ненависть из брязи выползает,
Как будто подколодная змея,
Их, извивается, шипит и угрожает,
По фазе сдвиг, и я уже – не я.

Зло вырастает ехидной заводной,
коли душа полна противоречий
Я неустойчиво, и крутит то и дело,
Одна и та же пластинка у меня,
И входит злоба самостная в зело,
И, как всё это в само-ЁН унять?
Вот сумасбродство, страх Рока, ух, ехидна,
Что искажает правду и миры,
Ну, наконец-то, стало оку видно,
Их, сгинь нечистый, ползи в тартарары.
Но свято место пусто не бывает,
А коль идёт к ней любви живой поток,
Так пусть краса к сердцам в Е-ЯЛЬ взывает,
И вырастет в нём нежности цветок.
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7. Лучше система избитая
С думкой затаённою,
Чем зло него скрытое
Сглаза в туне чёрного.
Лучше слово
С шальным кривотолком,
Чем нелюдь,
Что выглядит волком.
Лучше доброе слово,
Что дух ЁН являет,
А проклятие злое
Само поражает.
Лучше него в страсти
Петушиное,
Чем зло во власти
Ястребиное.
Лучше сила в праве,
Что всем грозит,
А власть лукавых,
Зло таит.
Лучше сила власти
Сам уничижающая,
Чем злоба в страсти
Дух поражающая.
Лучше сила большая
Со взглядом орлиным,
Чем злоба шальная
С жалом змеиным.
Лучше с силушкой народною
И в душе живое,
А по духу чужеродное
Зло несёт с собою.
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Лучше порой
С неизбежным смириться,
Чем со страстью лихою
Со злом в момент биться.
Лучше мир осознать
И прийти к неизбежному,
Чем в силе дать волю
Духу мятежному.
Лучше с добрым пониманием
Принимать людей,
Чем страдать в негодовании
Каждый Божий день.
Пусть лучше холод в стужу
К нам в душу просится,
Чем, севши в лужу,
Их, злое косится.
Лучше стужа злая
И сам изгой,
Чем страсть шальная
К славе худой.
Лучше строгий отец,
Что страх нагоняет,
А сатанинский вертеп
Души разлагает.
Лучше к мужу приноровиться,
Отношения ладом строить,
Чем временем полниться
Страстью шальною.
Лучше семьёю дружной ужиться
И доброе в духе на деле являть,
Чем вороном кружиться
И в само злопыхать.
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Лучше в теле худóба
С фигурой невидной,
Чем тайная злоба
С ядом змеиным.
Лучше край да добро
И страданий ком,
Чем себе во зло
Дуля со смешком.
Худо – страсть сокрытая
В само у людей,
Злоба ненасытная
В самости своей.
Лучше недруг циничный –
Дух жжёт истый перцем,
Чем друг двуличный
Со злом на сердце.
Лучше в обезличенности
Дух поросёнка,
Чем злоба двуличная
В шкуре ягнёнка.
Лучше терпеливо приручать
И долг воспитать у самца,
Чем со злобой стращать
И растить хитреца.
Лучше сердцем простить
Их поступок дерзкий,
Чем в злобе выместить
Недовольством резким.
Лучше, подчас, примириться,
Чем ненавидеть и злиться,
Грех душа не осудит,
Легче на сердце будет.
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5.4.6. Заблуждение, невежество
1.
Рассуждения, которые искажают наши представления о событиях
жизни, фактах или явлениях называются заблуждениями. Каждый
человек может заблуждаться в выборе пути или конкретного действия в
данной ситуации в силу субъективного восприятия реальности
окружающего нас мира. А реальность эта изменчивая и характеризует-ся
динамичностью событий и процессов, сил и явлений. И человек, хочет он
этого или нет, вынужден приспосабливаться к условиям жизни и в
природе, и в обществе.
Мысль в действии становится той силой,
что движет и разум, и народ.
И вот на уровне обыденного мышления возникают большое
количество заблуждений, связанных с приметами, предрассудками,
слухами или ложной информацией, распространяемой для привлечения
внимания людей; с традиционными взглядами общества, вызываю –щими
стереотипы в мышлении. Однако в любой информации нужно видеть
ядро и шелуху. Рассмотрим некоторые примеры.
Так примету: не возвращайся в дом – пути не будет, можно
трактовать буквально, но в ней заложен и смысл. Ведь возвращается
обычно несобранный или в состоянии угнетённого сознания человек. И
тот, и другой человек находится в состоянии стресса, психика таких
людей в данный момент неустойчива, поэтому есть вероятность попасть в
трудную для жизни ситуацию.
Предрассудок: лучшее лекарство – это сон. Если эту фразу
понимать буквально, то в случае стресса или недомогания нужно
ложиться пораньше и спать подольше, и всё будет хорошо. В
действительности, наряду с регулярным приёмом лекарств, сон является
наиболее лёгким способом уменьшения неприятных симптомов
недомогания. И если человек в отношении своего организма выступает,
как потребитель, то он прав. А для просветлён –ного ума, который
пытается дойти до сути, за симптомом скрывается реальная причина
недуга, и он в начале нейтрализует её, а затем уменьшит следствия её
влияния на отдельные органы и тем самым обеспечит себе условия и для
выздоровления, и для нормального сна.
Слух – это взгляд, не имеющий достаточного основания,
поддерживаемый средствами массовой информации. Начиная с периода
холодной войны, на западе распространялся слух о русской угрозе с
целью усилить гонку вооружений и настроить общественное мнение
развитых капиталистических стран против России и существо –вавшего
тогда союза социалистических республик. Так силы, ратующие за
военное могущество, обеспечивали себе поддержку среди народа, а
соответствующие партии – среде электората на выборах.
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А параллельно в органах массовой информации на Западе создавался
стереотип русского, как тупого, агрессивного с низко посаженным лбом и
большой челюстью мена, пьющего стаканами водку.
Понятно, что такого рода типы были и на Руси, и в России, но это
относилось больше к отщепенцам или преступникам А хитрость
мирового разума выдавала данное отклонение за норму и тем самым
создавала нелицеприятный миф в целом о русском народе. Таким
образом,
Информационные веяния в обществе, понимаемые буквально,
создают в массе народа слепок застывшего образа реальности мира
за пределами границ его нормального существования.
Так как сейчас в обществе происходит большое количество
перемен, то и внутренняя реальность человека должна постепенно
меняться, чтобы успевать в ногу со временем.
Начинается данное изменение с того, что появляются новые
взгляды на жизнь и современное общество типа: деньги не пахнут, живи
и богатей, ты достоин большего и др. Но им могут быть
противопоставлены другие взгляды: не в деньгах счастье, владей собой,
поднимаясь к вершине, лучшее достоинство – чистая душа.
Сами по себе взгляды являют собой значение, смысл которого
скрыт в намерении или сознательном действии. И лишь, когда смысловое
ядро приоткрывается, можно говорить о ложном пути или заблуждении
ума в сознании человека. Так, если человек, замышляя противоправное
действие, успокаивает себя: деньги не пахнут, то он ошибается, так как
мокрое дело, получая огласку, вызывает осуждение в соответствующих
кругах. А если он совершил преступление ради того, чтобы сорвать куш,
то, свернув на путь порока, тот не замечает, что смердить начинает душа,
поэтому правильнее сказать:
Деньги не пахнут – смердит убогая душа.
Если же для человека деньги стали идеей, ради которых он ведёт
свой бизнес, то он вступает в систему, где идёт игра с соблюдением
некоторых правил и этикета. И в рамках этой системы, направленной на
повышение прибыли или роста капитала, деньги тоже не пахнут, но если
они начинают властвовать над умом, то это губительно для души.
Сила богатства в страсти лихой жаждой прибыли губит душу.
Если человек прячет эту страсть, то он заблуждается в том, что она
не действует. До поры до времени, пока капитал не обретёт силу, можно
сказать, что человек волен распоряжаться своей судьбою, а затем
демоническое начало берёт верх и человек становится игрушкой в руках
могущественных сил.
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2.
И великая Истина, отбрасывая тень самости на мир,
может быть заблуждением.
Человек может находиться в заблуждении относительно Бога,
но никогда – в отношении жизни в себе.
Если бог – это любовь, то жизнь – краса ЕГО в нас.
Мечта красивая в фантазии живой
становится прекрасным заблуждением.
Игрою незлобивого ума воображение в мышлении становится.
Любитель ловких компиляций, ум яркий – острослов
всё больше по верхушкам целит.
Стремления высокого духа, не подкреплённые деяниями, остаются
грустью в душе.
Сомнение – антипод заблуждения.
Хуже нет для сердца тупика духовного стремления.
Когда мысль вышла за пределы ЁН границ,
её трактовка заблуждением становится.
Изгой, страдающий в гонении, высокой истины не зрит,
им время выждать надо.
Вызывает раздражение не тот, кто заблуждается,
а кто упорствует, как баран.
Как только него в самости взыграло,
и близкий нам становится чужим.
Нагнетает страсти пыл горячий, разум чуждого в себе неймёт.
Кто для благих целей использует противоправные методы,
идёт кривым путём и в конце концов ошибается.
Лучше заблуждаться, чем кривить душой.
Чтобы не выглядеть в глазах мира дураком, иной начинает
оправдывать свои заблуждения и становится на путь лжи.
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Злоба есть отсутствие любви в душе,
и по сути – тоже заблуждение.
В тумане самости над духом и серость верх берёт.
В призрачных химерах иллюзия добра
самостью пристрастною становится.
Доброта одних инициирует распущенность других,
страсть дикая – безумие рассудка.
Вседозволенность рождает химеры него в душе,
как только, что не так, заряд пристрастия безумие рождает.
Замкнутый в себе не допускает ни закон, здравый смысл рассудка.
Гордыня эго их в душе есть жупел страстолюбца.
Характер злобный страстолюбца – рассадник заблуждений.
Когда заблуждается вся масса, мрак серости покрывает душу её.
И толика правды, питая их ложь, становится заблуждением.
Ум поверхностный невежи, рассуждая, не поймёт,
что лишь в глубинах есть изюминка живая.
Рассуждения невежды вводят в заблуждение
верящих слову людей.
Ум действовать стремится, но неймёт,
Что есть в глубинах реалии другие,
Когда до сути сознания дойдёт,
Появятся в НЫ принципы
И помыслы благие.
Чувства искренних людей вводят в заблуждение
верою своею в правильность пути, о котором те толком и не знают.
Лукавый совращает неспроста, на веру и содействие надеется.
Заблуждение питается надеждой, а вера – тем, что было до того.
Не падайте духом, коль вы заблудились, ищите тропинку к душе.
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3. Если точка зрения
Вышла напоказ,
Рядом ходит заблуждение,
Что не видит глаз.
Если высказано мнение,
Человек-то с весом,
Разум сеет заблуждение
Тонким интересом.
Вместе с ловким заверением –
Сходу новый клип,
А в контексте убеждения
Явится стереотип.
Шутка дело – лебеда
Выросла в капусте,
Привлекает банк к себе
Мнением искусным.
Свобода полная ребёнку,
А к ней корзина несуразности,
Эго привыкнет свободу ценить
И не иметь обязанности.
Анекдотец портит дух,
Шуткой входит в разум,
То работает на слух
Дядя на заказе.
Запускают на экране
Новый ролик, ты смотри,
Сеют словно рожь на поле
По стране о власти миф.
Придумана легенда,
Отличное лекарство,
Их сердце радует цена,
Богатым по карману.
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4. Успешно лечат внушением то,
Где и не нужно пилюли,
Если в самом обид решето,
Нужно лишь выпустить дули.
Вводит мир в обман,
Туману напуская,
Известный шарлатан
Их чаяния питает.
Когда массам нужно встряхнуться,
Вводят в действие жупел лихой,
Раззадорили силу в острастке
Рвётся свора горячая в бой.
Супермены на экране,
Экая махина,
Пристрастился к жути Ваня,
Вырастет дубина.

5. Хорошо живётся Ване,
Можно не учиться, так,
Есть компьютер, телевизор,
А в душе их кавардак.
Хитро жить, кусок урвал,
Дюже интересно,
Ха, пустая голова,
Будет сын повесой.
Если слову изменил
Иль завет нарушил,
Ненароком сам впустил
Беса в свою душу.
Если, честно заблуждаясь,
Малый отпирается,
Временами с хитрой сам
От упрямства мается.
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6. Растёт тело без ума
пышное да ладное
Заблуждаются родители,
У, какой растёт дитя,
Толстопузый и внушительный,
В телевизор вперил взгляд.
Слов красивых в нём не много,
Ха-ха-ха да иго-го,
Игры шустрые нас манят,
А для мыслей нет мозгов.
Ладно, учимся мал-мало,
Ты, учитель, нас учи,
Нам работать не пристало,
И в самом самец скворчит.

Виртуальность интересом
манит душу, как магнит
Развалившись на диване,
Хорошо сидеть – уют,
Виртуальный мир их манит,
Игры страстные влекут.
Линией фигуры строя,
Выбираем мы момент,
Ум растёт волной живою,
А в реальность хода нет.
Вариант считаем смело,
Стратегический расчёт,
Мысль в обыденности серой
Импульс сердцу не даёт.

593

7. Лучше знания в систему
По порядку разложить,
Чем, когда вопрос возникнет,
Думой в домыслах кружить.
И в учении усердный,
Глянь, как сам старается,
Если нет в уме системы,
Разум заблуждается.
Лучше с техникою в деле
Организоваться,
Чем, когда придёт пора
Мыслью собираться.
Хорошо организован,
С техникою знается,
В технологии знакомой
Ум не ошибается.
Лучше книжку прочитать,
Чем мультфильмы разные,
Проработать все места,
Где есть мысли важные.
Привыкший делать для проформы,
Не проработал знания в срок,
Ошибка в деле стала нормой,
И заблуждение в рост пошло.
Лучше в самоуправлении
Нам критерий подобрать,
Чем услышав чьё-то мнение,
Путь решения выбирать.
Лучше мысли направление
И вполне понятный ход,
Чем досужие суждения,
Как, собрав все силы в Род,
Нанести удар прицельный.
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Если ЯВЬ в душе поёт, –
В духе устремление,
Если разум не растёт –
Путь тот – заблуждение.
Суета, всё бестолково,
Жить иллюзией в сознании,
Мысли здравой нет в исканиях,
Нету импульса живого –
Всуе прозябание.
Лучше дух будет воли полон,
Чем идти к тому на поклон,
Лучше слушать собственный голос,
Чем досужие мнения сторон.
Лучше пусть своя голова
Путь-дорожку выбрать решается,
Чем в раздумьях леший подчас
Над ошибкой твоей потешается.
Лучше класс повышать исполнения,
Чем пред шефом хвостом вилять,
Лучше видеть ума заблуждение,
Чем ошибки в конце исправлять.
Если развит в деле острый глаз,
Хорошо, коль обстоятельства мы видели,
Хорошо бы предвидеть запас
Мощности на случай непредвиденный.
Лучше сблизиться с творцом,
Чем плясать от радости,
Лучше быть простым глупцом,
Чем невеждой с разумом.
Ум невежды знает много,
Но, увы, неглубоко,
Та работа им по нраву,
Что даётся нам легко.
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