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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ВНИМАНИЕ! Прочтение этой информации имеет следующие последствия:

1. Ваше мировоззрение – все то, в чем Вы были убеждены до сих пор, пошатнется. Этот
процесс можно назвать “разрушением ментального каркаса”, или просто обесцениванием
многого из того, что вы знаете.

2. На некоторое время Вы станете менее уверены в себе, в своих действиях, в
правильности своих мыслей и суждений.

И для того, чтобы хотя бы восстановить в себе прежний уровень уверенности, вам
придется либо полностью принять существующее мировоззрение и сделать его своим, либо
разработать свою систему взглядов, которая превосходит по правильности эту. В противном
случае ваше душевное равновесие не будет восстановлено. Такое случается при контакте с
любой системой взглядов, философией, мировоззрением.

Восстановить вашу убежденность не сможет никто, кроме Вас. Поэтому прежде чем начать
читать – взвесьте все “за” и “против”. Вам решать.

Обычно, когда люди начинают сталкиваться с чем-либо подобным, их никто не
предупреждает о последствиях такого ознакомления. Вы предупреждены.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Нормальным мы склонны называть все то, что не выходит за рамки привычных нам

понятий. Все то, что находится вне этих рамок, все те люди, которые думают не так как мы и
которые говорят непривычные и даже странные (а иногда просто пугающие!) вещи — все это
мы склонны считать ненормальными явлениями. Сталкиваясь в ходе жизни с ненормальными,

на наш взгляд, людьми или с ненормальными для нас рассуждениями мы склонны иногда
обвинять в сумасшествии тех людей, чьи взгляды на жизнь значительно отличаются от наших
собственных.

Эта книга не очень пригодна для обсуждения с окружающими — если Вы будете в чьем-

либо присутствии рассуждать вслух подобно тому, как это сделано в этой книге — Вас будут
считать как минимум “странным” человеком и как максимум ненормальным.

Но если Вы будете думать подобно тому, как это делается в этой книге и если Вы в своих
действиях будете руководствоваться тем, что здесь изложено, Вы научитесь управлять
жизнью осознанно — и сможете достигать того, чего Вам хочется: жизнь перестанет Вас “бить”

и доставлять неприятности.

Эта книга изначально была написана для того, чтобы систематизировать все то, до чего
нам удалось докопаться самостоятельно. Позже нам самим стало понятно – как можно с
помощью этой книги помочь себе не только сейчас, но и в будущем. Стиль книги сохранен в
первоначальном варианте – это даже забавно. Определения и некоторые фразы уточнены.

Сама книга является учебником – определения терминов, без знания которых ее трудно
читать, правила и все такое. Если бы у нас была возможность прочитать ее раньше, наши
жизни не петляли бы, как заячий след.



ЭТО — ВАЖНО
Вполне возможно, что эта книга окажется Вам “не по зубам”, и Вы бросите ее читать.

Пожалуйста! Никто в этом Вас обвинять не собирается. Однако материал, который в ней
изложен, не является очень трудным.

Вот все причины, любая из которых может затруднить Ваше понимание:

1. Слова, которые Вы понимаете не так, как они здесь объяснены.

В книге использована терминология (т.е. специальные слова, такие как ИСТИНА, ПРАВДА,

НАМЕРЕНИЕ и т.д.), которые объясняются в той же главе, где впервые появляются в тексте. Вы
можете их неправильно понять — т.е. понять не так, как они объяснены здесь, в книге, а так,

как Вы их понимали раньше. Результатом будет путаница и злость на того, кто это все написал,

споры о правильности написанного и т.д.

2. Слова, которые Вы вообще не понимаете.

Некоторые из слов, указанные в первом пункте могут быть вообще не поняты.

Естественно, читать непонятные вещи неинтересно — и книга опять-таки останется
непрочитанной.

3. Ваши эмоции.

Читать о том, что очень сильно отличается от общепринятых и привычных мнений и
временами понимать при этом, что Вы не правы — это занятие не для слабонервных людей.

Это занятие для тех, кто хочет стать лучше и изменить свою жизнь к лучшему. Кроме того, есть
некоторые вещи, в которых человек сам себе не хочет признаваться и здесь книгу может
ожидать бросок через всю комнату в противоположный угол.

Основывая свое счастье на принципах, которые не очень (мягко говоря!) верны,

отказаться (даже в мыслях!) от этих принципов для некоторых людей равносильно смерти, и у
такого хозяина книгу ждет мгновенное уничтожение.

Наконец, последнее, что может вызвать вспышку эмоций — это несколько грубоватый
стиль изложения, но как же еще можно достаточно быстро и эффективно разбудить спящих
людей?

4. Ваше нежелание разобраться в этом, понять это и пользоваться этим.

Когда человек хочет действовать — он действует, а когда не хочет — находит веские
оправдания.

Если Вы не хотите стать лучше — подарите эту книгу тому человеку, которого больше
всего ненавидите. Наверняка она попадет в хорошие руки.

Вот и все затруднения, которые могут Вам встретиться.

Что с этим делать? Да что хотите. А для тех, кто хочет разобраться в книге, совет: если вы не
можете перечислить объективно существующие предметы, которые имеете в виду, когда
пользуетесь каким-то словом – Вы не понимаете значения этого слова. Просто имейте это
ввиду. Это — для тех, кто хотел бы преодолеть пункты 1 и 2.

Вот и все.

ИСТИНА И ПРАВДА
Однако прежде чем искать что-нибудь, нужно сначала разобраться — что же именно Вы

ищете, как оно выглядит и какими качествами обладает, чтобы узнать его и не пройти мимо,

когда оно попадется Вам на глаза.

Если бы Вас попросили принести из соседней комнаты одну “штуковину” и не объяснили,

как она выглядит, очень сомнительно, что Вы принесете нужную вещь — скорее всего Вам
пришлось бы выносить оттуда один предмет за другим и спрашивать: “Это оно?”.

Точно так же обстоят дела и с ИСТИНОЙ. Потому вокруг так много людей, которые
принимают чьи-то авторитетные высказывания либо утверждения различных религий за
искомое.

Церкви и монастыри издавна считались хранилищами мудрости, где каждый мог получить
совет о том, как ему жить дальше, т.к. хранители мудрости, как казалось окружающим, знали
ИСТИНУ и имели ответы на все вопросы.

Однако, эти советы и эта мудрость зачастую расходились с тем, что человек видел вокруг
— а, значит, ИСТИНОЙ не являлись.



Истина должна быть такой, чтобы каждый желающий мог убедиться в том, что она верна.

Она должна быть точна и проблемы должны решаться с ее помощью, как уравнение —

подставь свои значения и сразу станет ясно, что будет являться результатом.

Вот точные определения.

ИСТИНА — это правило, не имеющее ни одного исключения. Это правило
является верным всегда.

ИСТИНЕ не нужно верить — ею нужно пользоваться и вместе с опытом Ваша уверенность
в ней будет расти.

ПРАВДА – это часть ИСТИНЫ, т.е. это правило, имеющее исключения.

Каждый человек руководствуется в жизни своими принципами, пусть они и дают иногда
осечки — это и есть ПРАВДЫ.

При этом самые "грамотные" доходят до того, что утверждают: "Нет правил без
исключений", забывая почему-то о том, что сама их фраза тоже является правилом, и если это
их правило справедливо, то оно опровергает само себя и подтверждает существование
Истин.

А теперь, читатель, если Вы полностью убеждены, что правил без исключений не
существует, выбросьте эту книгу в окно.

В нашу задачу не входит переубеждение кого-либо, свято верящего, например, в то, что
луна сделана из чугуна, а облака — из молока. Наша цель — помочь найти ИСТИНЫ тем, кто к
ним стремится — ИСТИНЫ, относящиеся к жизни, к отношениям между людьми, к самому
человеку.

ПРАВ И НЕ ПРАВ
Тяжело осознавать ошибку, и иногда еще тяжелее в ней признаться — хоть самому себе,

хоть кому-нибудь еще.

Вполне может случиться такое: Вы вдруг поймете, что ошибались раньше, или узнаете, что
хотите на самом деле не того, в чем были убеждены. Это не очень приятно, правда? Но целью
этой книги является предоставление возможности увидеть ошибки и исправить их, а не
укорять Вас за то, что Вы чего-то не знаете.

Увидеть и исправить!

Нелегко чувствовать себя неправым. Но конечная наша цель — не сделать Вас, читатель,

неправым, а дать возможность исправить то, что плохо — а ведь чтобы исправлять, нужно
сначала увидеть, что нуждается в исправлении. И если для Вас самое важное — исправить все
плохое в Вашей жизни, то не бойтесь стать неправым — после этого, если захотите, Вы
сможете все изменить к лучшему.

А если Вы боитесь почувствовать себя неправым больше всего на свете — избавьтесь от
этой книги.

А мы продолжаем двигаться дальше — по пути УВЕРЕННОСТИ.

УВЕРЕННОСТЬ И ВЕРА
Ах, как хочется верить людям! Насколько проще было бы жить, если бы нас никто не

обманывал!

Однако мир таков, каков он есть.

Самое обидное в этом то, что хорошие и честные люди обычно проигрывают в игре под
названием “ЖИЗНЬ” тем, кто беззастенчиво пользуется их доверчивостью и искренним
желанием помочь. Вам это знакомо?

Цель этой книги — дать возможность тем, кто хочет быть мудрым, стать им.

Мудрый человек — это не тот, кто находит выход из любой неприятности или
нежелательной ситуации: эти слова об умном человеке.

МУДРЫЙ — это человек, который не попадает в нежелательные и неприятные
ситуации.

И Вы, читатель, стоите сейчас на пороге этой жизненной Мудрости.

Как же быть мудрым? Как не попадать в неприятности в этой нелегкой жизни? Как не
делать ошибок? Как не дать себя обмануть? Как избежать сожаления о прошлых ошибках и



вместо этого, оглядываясь назад, удовлетворенно посмеиваться над проблемами и
трудностями, которых удалось избежать заблаговременно и которые Вас даже не коснулись?

Начнем с основы безошибочных действий.

Есть два подхода к восприятию информации — два диаметрально противоположных пути
в жизни, ведущие в совершенно разные стороны: ВЕРА и УВЕРЕННОСТЬ.

Вот точные определения этих терминов.

ВЕРА — это убежденность человека в чем-либо, основанная на мнениях о
фактах, на оценке фактов и на выводах, сделанных из таких мнений.

Примером может служить человек, считающий всех людей хорошими или всех людей
плохими, либо считающий, что “правил без исключения не существует”, а также человек,

верящий в бога (в черта, в дьявола, в ауру, которой он сам никогда не видел своими глазами и
о существовании которой ему твердят люди, зарабатывающие на этом деньги (интересная
закономерность, не так ли?), в судьбу и т.д.).

Словом, пробелы в собственном рассудке человек всегда “заполняет” ВЕРОЙ во что-либо.

Как узнать, есть ли у кого-то пробелы в рассудке? О, это несложно: если человек и не в
состоянии объяснить внятно что-либо (уклоняется от объяснений – говорит, что ему это не
интересно, что ему сейчас некогда и в будущем тоже будет некогда, пытается заставить Вас
замолчать всевозможными способами — обвинениями, угрозами, оскорблениями и т.д.),

значит, на эту тему он имеет пробел, заполненный информацией, которой он ВЕРИТ. Такие
люди делают все от них зависящее, чтобы прекратить процесс выяснения действительного
положения дел. Такие люди не смотрят на факты – они смотрят на что угодно иное, чем факты:

на эмоции, на мнения, на авторитеты, на престижность и т.д. Но на факты – ни в коем случае!

Но – продолжим.

УВЕРЕННОСТЬ — это убежденность на основе фактов.

Сейчас Вы читаете эту книгу и видите эти строки. Вы уверены в этом, правда? Вы не станете
ВЕРИТЬ любому, кто будет утверждать, что это не так, т.к. Вы можете увидеть эту книгу,

потрогать и, естественно, Вы УВЕРЕНЫ в этом. УВЕРЕННОСТЬ приобретается вместе с опытом:

Вы слышите от знакомых о чудесном лекарстве, что оно Вам поможет — но до тех пор, пока
Вы не попробуете это лекарство на себе, УВЕРЕННОСТИ в мнении о нем у Вас не будет. Можно
еще сказать, что УВЕРЕННОСТЬ — это очень надежная информация, проверенная Вами.

Вот два пути — путь ВЕРЫ и УВЕРЕННОСТИ. Куда они ведут?

Давайте себе представим человека, который всем верит. Что ждет его и его семью в
будущем? Вряд ли что-то хорошее, т.к. его доверчивостью начнут злоупотреблять
окружающие. К чему это приведет? Представили? Не очень-то радужная картинка, не так ли?

Вот он — жизненный путь, освещенный “сиянием ВЕРЫ”.

Вы, читатель, конечно не всем подряд верите и не всему. Естественно, Вы не каждому
встречному доверяете, а только некоторым. И, разумеется, Вы не похожи на абсолютно
доверчивого человека. Однако Вы периодически попадаете в неприятности и не имеете того,

чего хотите. Откуда же вообще берутся неприятности и проблемы? Только из неверной либо
неполной информации! ПРАВДА (правило, имеющее исключения) — вот пример неполной
информации. Существует бездна правил о том, как следует жить, работать, выбирать мужа или
жену, воспитывать ребенка и т.п. Вот мы и подошли к сути: не все правила универсальны, то,

что сработало в одной ситуации и у одних людей не обязательно сработает у Вас и в Вашей
ситуации. Только ИСТИНЫ неизменно хорошо и без осечек срабатывают, каждый раз, вне
зависимости от того, знаете Вы их или нет.

Однако, если Вы кому-то или во что-то ВЕРИТЕ — ВЕРЬТЕ на здоровье. Пусть все остается
как есть — просто засуньте эту книжку с глаз долой куда-нибудь подальше и спите спокойно.

Повторимся еще раз: существуют ИСТИНЫ, т.е. правила без исключений, зная которые Вы
сможете сразу же составить свое мнение о любом человеке, организации, клубе, компании и
т.д. И это мнение будет безошибочным (хотя иногда совсем не похожим на мнения других
людей)!

Что происходит с человеком, если в его распоряжении находится очень точная
информация, в которой он уверен? Как минимум, у него не бывает проблем. А это не так уж
мало, правда? Конечно, такой человек может себе позволить радоваться жизни.



Вам лучше известно, что для Вас лучше — ВЕРА или УВЕРЕННОСТЬ.

Человек, сидящий на бочке с порохом и ВЕРЯЩИЙ в то, что он сидит на троне, чувствует
себя счастливым, а человек, способный УВИДЕТЬ бочку с порохом, на которой он сидит —

несчастен. Однако у второго парня есть время встать и уйти, если ему, конечно, интересно
пожить еще немного.

Выбирайте и решайте сами — это Ваше право.

Есть люди, которые являются верующими. Посмотрите, у них — счастливые лица! Правда,

им приходится также ВЕРИТЬ в то, что они безмерно счастливы — но это же мелочи, не так ли?

Вы можете к ним присоединяться и будете считать себя самым счастливым, ибо “человек
создан для страданий”, а значит, когда Вы страдаете — Вы делаете очень правильно и можете
спать спокойно.

Красиво? Даже есть элементы логики, а перспектива вообще потрясает. Невольно
вспоминается лозунг Культурной Революции в Китае: “Пятьдесят лет труда и невзгод — и
потом сто тысяч лет счастья и процветания!”

Решайте и выбирайте. Есть два пути.

Это — ВЕРА и УВЕРЕННОСТЬ.

И если Вы хотя бы иногда предпочитаете ВЕРИТЬ — стоит ли удивляться Вашим
ПРОБЛЕМАМ в жизни?

ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Начнем с определений.

НАМЕРЕНИЕ — это то же самое, что и стремление, направление действий, это
то, к чему человек стремится.

ДЕКЛАРИРУЕМЫЙ — провозглашаемый. Это нечто, провозглашаемое вслух или
мысленно — для других или для себя.

ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ НАМЕРЕНИЯ — стремления, о которых люди говорят или
думают.

Вот примеры:

“Для меня лучше быть неудачником”

“Я тебе добра желаю”

“Я хочу для всех счастья”

“Я хочу тебе помочь”

“Мне нравится этот город”

“Я не хотел, чтобы это случилось”

“Я буду тебе звонить” и т.д.

Конечно же, люди не всегда говорят правду, зачастую они предпочитают лгать даже самим
себе, не говоря уже об окружающих. Однако все, что нам пока нужно — это знать это
определение и уметь увидеть ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ НАМЕРЕНИЯ у окружающих.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ
В этой главе изложен базовый и поэтому очень важный материал для постижения

Мудрости. Овладев тем, о чем здесь написано, Вы станете способным видеть то, что для
других людей “покрыто кромешным мраком”. Вы узнаете, чего на самом деле хотят люди,

которые Вас окружают, узнаете — чего, на самом деле, хотите Вы сами.

Вы сможете узнать — если захотите — чего на самом деле хочет президент, его чиновники,

руководители Вашего и любого другого предприятия, Вы сможете прорваться сквозь пелену
лжи, словоблудия и увидеть, чего на самом деле хотят различные религии. Практически, Вы
сможете увидеть мир таким, какой он есть.

И кстати, узнаете о себе очень много интересного — для этого посмотрите на свои
стремления с точки зрения, изложенной здесь. Стоит только применить материал этой главы к
Вашей жизни и к Вашему окружению и ВСЕ станет намного понятнее, хотя увиденное Вами,

как минимум, Вас удивит. В процессе этого могут случиться сюрпризы — Вы вдруг увидите,

что человек, о котором Вы думали не очень хорошо на самом деле вовсе не плохой и хочет он
того же, что и Вы — такие моменты хоть и редки, но приятны.



Как часто в выборе спутника жизни, в принятии важных решений, мы руководствуемся
ДЕКЛАРИРУЕМЫМИ НАМЕРЕНИЯМИ людей! И, естественно, позже чувствуем себя обманутыми
и пережившими предательство. Или, прежде чем заговорить с человеком и, тем более,

познакомиться поближе, мы смотрим на то, как он одет, начищены ли у него ботинки, на какой
машине он ездит, где и кем работает, сколько получает и т.д. Так мы строим свой круг общения.

Что получается в результате?

Получается только то, чего Вы хотите на самом деле: Вы общаетесь с “начищенными
ботинками”.

А теперь обратимся к материалу.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ — это фактическое и настоящее стремление, то,

чего человек на самом деле хочет, осознанно или нет: об этом можно узнать, глядя
на результаты, получаемые человеком или организацией на протяжении какого-то
количества времени.

Посмотрим на действительные намерения, например, человека, имеющего машину,

который добирается на ней до места работы и по пути периодически и нечаянно сбивает
собаку. Глядя на результаты, мы видим:

1-ый результат — иметь машину;

2-ой результат — добираться на ней до места работы;

3-ий результат — сбивать собак.

Можно точно сказать, что у него есть действительные намерения иметь машину, ездить на
ней и сбивать собак.

Немного странно, правда?

Однако, такой взгляд на вещи — самый точный и безошибочный взгляд, в чем Вы еще
убедитесь на своем опыте.

Дальше нас ждут еще более странные вещи, но об этом — во втором примере.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ НАМЕРЕНИЕ может быть ОСОЗНАННЫМ или
НЕОСОЗНАННЫМ.

В ранее рассмотренном случае, намерения иметь свою машину и ездить на ней являются
более или менее осознанными, и, поговорив с этим человеком, в этом нетрудно убедиться.

Однако, по поводу сбиваемых собак, вряд ли человек согласится, что он этого действительно
хотел, хотя факты говорят об обратном. Вам придется выслушать кучу нелестных отзывов о
собаках, которые “сами бросаются под колеса”, проклятия дорожным службам, погоде, жене
— “из-за которой это все случилось” и т.д. Вот Вам пример неосознанного действительного
намерения — человек абсолютно убежден, что кто-то, а не он этого хочет. Однако делает! Но
здесь самое важное то, чему Вы больше всего доверяете: фактам или чьим-то словам.

Вот главное: есть факты (т.е. результаты), а есть слова. Неважно, чьи это слова — пусть хоть
самого президента.

СЛОВА — ЭТО ТОЛЬКО СЛОВА, И АБСОЛЮТНО НИЧЕГО БОЛЬШЕ.

Ничегошеньки!

И если этот водитель скажет Вам что-то вроде: “Я не хотел задавить эту собаку, я хотел ее
объехать, но...” и т.п. — как это называется?

Во-первых — это декларируемое намерение.

Во-вторых — это ложь, т.к. эти слова не соответствуют фактам: сбита собака, помята
машина и т.д.

Вам теперь все понятно?

С помощью слов люди ухитряются плести такие замысловатые кружева, что порой
запутываются в них сами и запутывают окружающих.

Но выход из такой ситуации прост:

СМОТРИТЕ НА ФАКТЫ.

Только в этом случае Вы не ошибетесь в людях и в ситуациях.

А теперь обещанный второй пример.

Человек болеет, ходит к знакомым и рассказывает им о своих болезнях. Он уже стар, и в
конце концов, умирает.

Вот действительные намерения этого человека:



— быть старым;

— ходить к знакомым и рассказывать им о своих болезнях;

— болеть;

— умереть.

Да-да, этот человек имел неосознанное Действительное Намерение быть старым, болеть и
хотел умереть.

Конечно, выглядит это непривычно и слегка режет слух. Но это и есть Мудрость:

способность видеть то, что есть, а не то, во что Вам предлагается поверить.

Здесь впору воскликнуть: “Что же это такое? Ведь если с этой точки зрения взглянуть на
людей и на мир вокруг, и на себя самого — это же получается... получается... ужас, что
получается!”

И все-таки, попробуйте взглянуть на мир именно с этой точки зрения, потому что эта точка
зрения — единственно ИСТИННАЯ. А ведь нам ИСТИНА вроде бы как небезразлична.

Конечно, если Вам более дороги Ваши прежние мнения — просто прекратите читать. А мы
поговорим с теми, кто остался.

Итак, картина вырисовывается довольно необычная. И встает извечный вопрос: “Что с
этим делать?” Находить Истины, и об этом мы будем говорить позже. А пока что продолжим
наш разговор.

Есть ли для Вас разница между осознанными и неосознанными действительными
намерением других людей?

Размеры Вашей шишки на голове от камня, брошенного специально и шишки от
брошенного нечаянно будут отличаться? А боль? Может, в каком-то из этих случаев нога
быстрее заживет?

Вот что нужно знать и помнить о свойствах и качествах действительных намерений.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ у людей могут проявляться в любые моменты. Они могут
“включиться” чем угодно (и человек этого даже не заметит): каким-либо звуком, словом,

алкоголем, усталостью, ситуацией, эмоцией, дождливой погодой или наоборот — солнечной
и т.д.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ не изменяются по воле человека до тех пор, пока:

1. он их не ОСОЗНАЕТ, и
2. пока он не убедится в их ошибочности настолько, чтобы смочь от этого легко отказаться.

Если человек пытается изменить свои Действительные Намерения только лишь силой
воли, ему приходится очень тяжело, т.к. за этим приходится все время следить и
контролировать каждый свой шаг. Вдобавок к этому, происходит рост внутренних
противоречий: одна “часть” человека хочет одного, а вторая — другого. Хотя, если Вы хотите
стать самому себе полицейским — пожалуйста, все в Ваших руках. Некоторые люди именно
так и живут, и о них говорят с уважением: “Ах, какая у него сила воли!”. Но помните: без
осознания и уверенности в ошибочности это действительное намерение не исчезнет, а
превратится во что-то другое.

Пример 1.

Человек бросает пить, решает только курить, и впоследствии мы находим его курящим
“травку”, а еще через время — он колет себе наркотики.

Пример 2.

Человек бросает пить, и через время, у него начинаются серьезные проблемы со
здоровьем: астма, артрит плюс невроз.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ иногда опасны для окружающих из-за того, что:

а) человеку управлять ими очень тяжело, т.к. когда они “включаются”, он их не видит;

б) человек склонен винить кого-либо (бога, дьявола, ситуацию, людей и т.д.) в том, что
происходит и не догадывается, что он сам — причина своих несчастий. Естественно, в
моменты неприятностей достается и окружающим, именно поэтому такие люди являются
опасными, и Вы вправе от них держаться подальше. Ведь все последствия предугадать
сложно, не проще ли отойти в сторону (если, конечно, Вам дорого свое спокойствие и
благополучие)?



ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ невозможно изменить извне, без участия
самого человека.

Даже с помощью гипноза, когда в подсознание “всовывается” прямо противоположное
намерение. А прежнее намерение остается рядом. Естественно, они начинают “тянуть”

человека в противоположные стороны. Долго ли проездит автомобиль, если водитель, только
начав двигаться, сразу затормозит, снова начнет двигаться и снова — тормоз? Долго ли
проживет человек, имеющий в себе хотя бы два противоположных стремления?

А теперь, если интересно, Вы можете сами узнать о том, чего Вы на самом деле хотите.

Напишите все те результаты в Вашей жизни, которые Вы получали и которые имеете
сейчас.

Это то, чего Вы хотели и хотите на самом деле — об этом говорят факты, не так ли?

Ссылайтесь на трудности жизни, на злое окружение, на правительство, на дьявола — на
кого угодно, однако факты говорят о том, что Вы этого хотите на самом деле!

Эта минута, смеем надеяться, стала для Вас моментом осознания Ваших ранее не
осознанных Действительных намерений. И еще, смеем надеяться, эта минута не стала
последней минутой жизни для этой книги — разве зеркало виновато в том, что в нем видит
человек? А теперь, т.к. Вы уже немного потренировались, можете узнать — чего на самом деле
хотят те люди, которые Вас окружают — метод тот же.

ПОМНИТЕ: чтобы понять, чего кто-либо хочет, нужно посмотреть на результаты.

Эти результаты и есть то, к чему этот “кто-либо” стремится — хоть осознанно, хоть
нет.

Возьмите любой день любого человека: подъем, утренний скандал с супругой (супругом),

нервотрепка на работе, непослушный и избитый ребенок, подгоревший ужин на плите,

плохой сон — это то, чего этот человек хочет на самом деле. И так проходит жизнь.

Что же делать?

Самое простое — это не оказываться рядом с супругой (супругом), с которой Вы будете
скандалить, работать на работе, которая Вам не нравится — короче говоря, не нужно
попадать в неприятности, эта книга специально написана для того, чтобы Вы стали МУДРЫМ.

А как же быть тем, кого не устраивает сложившаяся ситуация?

Вот ответ: она Вас устраивает, т.к. Вы до сих пор ничего не изменили. Неприятно, конечно,

зато очень точно, не правда ли?

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЬЮ
В этой главе находится еще один “кусочек” Мудрости.

Как стать человеком, способным строить свою жизнь так, как захочется? Как этим
управлять?

Основной материал Вы уже изучили, и теперь — еще один штрих.

Жизнь — это своеобразный механизм, в котором есть разные бесполезные блестящие
штучки, а есть кнопки и рычаги управления.

Люди, изо дня в день по очереди пытающиеся сдвинуть с места бульдозер, дергая руками
его гусеницы, могут, конечно, вызвать слезу умиления и даже гордость за нацию. Однако для
начала неплохо бы знать, что этот агрегат управляется из кабины.

УПРАВЛЕНИЕ — это процесс приложения усилий для получения желаемых
результатов.

ИСТИНА: Чем лучше Вы способны понимать происходящее, тем меньше усилий
Вам понадобится на УПРАВЛЕНИЕ Вашей жизнью.

Хочется верить, что пример с бульдозером наглядно это демонстрирует.
А у Вас не болят руки от гусениц?

КАК ВСЕГДА ПОБЕЖДАТЬ
Добиться Победы — это значит добиться нужных Вам результатов, ни больше, ни меньше.

Добиваться каких-то результатов не для себя, а для кого-либо есть ни что иное, как ложь: Вы
можете думать, что Вы покупаете цветы для любимой девушки, но на самом деле Вы их
покупаете для себя, — Вам хочется добиться улыбки, благодарности, обожания или чего-то
еще от этой особы.



Поэтому рассмотрим способ, с помощью которого можно победить все, что угодно и
любого кого угодно.

Сначала давайте снова вернемся к определению этого понятия.

ПОБЕДА — факт достижения нужных Вам результатов.

Одним из традиционных способов достижения Победы является Борьба (за что-либо, с
кем-либо и т.д.).

Определим и это понятие.

БОРЬБА — процесс приложения усилий в направлении, противоположном
чьим-либо усилиям.

Если Вы стремитесь к Мудрости, то для Вас гораздо более привлекательным будет вариант
достижения Победы без значительных усилий. Естественно, такой энергоемкий процесс, как
Борьба, сразу “отпадает”. Здесь уместно повторно привести ИСТИНУ из главы “Управление
жизнью”.

ИСТИНА: Чем лучше Вы понимаете жизнь, чем лучше Вы в ней
сориентировались, тем меньше усилий Вам нужно прилагать для того, чтобы
управлять ею.

Значит, Победа одерживается в идеальном варианте не столько усилиями, сколько
изучением ситуации и ее осознанием.

ИСТИНА: Никакие усилия, направленные противоположно усилиям того, что
Вам не нравится, не способны привести к ПОБЕДЕ: они всегда приводят к
поражению. Другими словами, плохих для вас результатов будет всегда больше,

чем хороших.

Думаете, только заключенные “сидят” в тюрьмах? Нет, там еще “сидят” и надзиратели, и
“сидят” до самой пенсии.

Думаете, преступность можно заставить исчезнуть с лица Земли усилиями,

направленными против нее? Очень многие пытаются, пытались и будут пытаться это сделать.

Но — результата (исчезновение преступности) до сих пор нет. Люди, как уже говорилось,

склонны пренебрегать Истинами, поэтому они лишаются и своих Побед.

КТО ВИНОВАТ
или
почему все происходит так,

как происходит?

Оглянитесь вокруг, читатель, и посмотрите на происходящее: войны, кризисы, смена
политических лидеров, неприятности у Вас на работе, проблемы с детьми, неурядицы в
семьях — ссоры, скандалы, иногда даже с драками и битьем невиноватой посуды. Что еще?

Иногда Вам удается добиться желаемого, иногда — нет. Порой Вы чувствуете себя обманутым
или обиженным, порой — встревоженным и всерьез чем-то обеспокоенным.

Бывают моменты (хоть и очень редко, но бывают же!), когда Вам даже улыбается Удача, и на
волне Везения Вы оказываетесь в нужном месте и в нужное время. А иногда Случайность
вторгается в Ваши планы и разрушает их. В чем же дело?

Почему происходит то, что происходит?

Может потому, что кто-то очень этого хотел?

Или потому, что “на все воля божья”?

А может потому, что кто-то этого очень не хотел (согласно так называемому “закону
подлости” или “закону бутерброда” — как Вам больше нравится)? Или это карма (рок, судьба,

неизбежность, предопределенность)?

Почему же?

ИСТИНА: Любой (!) результат появляется только в том случае, когда не
существует ни одного человека с Действительным Намерением “Не допустить
появления этого результата” и при этом существует один или несколько человек с
Действительным намерением “добиться этого результата”.

У Вас в жизни сплошные неудачи? Значит, ни у кого (включая Вас, читатель!) нет
Действительного Намерения “Не допустить Ваших неудач” и есть люди, создающие эти Ваши



неудачи: просто Вы НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЛИ для того, чтобы не попасть в нежелательные для
себя ситуации.

Вас обокрали? Значит, ни у Вас, ни у кого-нибудь еще не было Действительного Намерения
“Не допустить кражи Вашего имущества”, и воры действовали беспрепятственно.

Вами манипулируют и Вас обманывают, значит ни у кого (включая Вас!) нет
Действительного Намерения “Не допустить того, чтобы Вас обманывали и чтобы Вами
манипулировали ”, и, естественно, лжецам вокруг Вас никто не мешает лгать Вам и
использовать Вас по своему усмотрению. Похоже на молчаливое согласие, правда?

И кто страдает при этом?

Вы, читатель, и возможно, Ваши друзья и близкие.

Будь у Вас, например, (или у кого-то еще) Действительное Намерение “Не допустить
появление этого” — и это не произошло бы, не так ли (для тех, кто сомневается: прочитайте
еще раз определение ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО НАМЕРЕНИЯ)? Так что в происходящем Вы можете
винить всех вокруг, однако знайте: Вы виноваты в этом гораздо больше, чем все остальные.

Почему Вы виноваты гораздо больше остальных?

Вы НЕ РАЗОБРАЛИСЬ с тем, как создаются Ваши неудачи, и кто их создаёт. Вы допускаете
влияние этих людей на свою жизнь – отсюда и Ваши неудачи: Вы предоставляете возможность
этим людям беспрепятственно действовать. И при этом Вы ещё на что-то надеетесь?

Вы, если Вас обокрали, НИЧЕГО не сделали для того, чтобы на самом деле ИЗБЕЖАТЬ (а не
просто “пытаться избежать”!) кражи. Мало того, Вы ДЕЛАЛИ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ для того, чтобы
Вас обокрали! Вы не держали постоянно закрытыми занавески на окнах, и Ваше имущество
было видно из окон дома напротив “как на ладони” — смотри, выбирай что нравится, ищи
покупателя и планируй кражу на здоровье! Вы приводили в ваш дом гостей, которые потом
ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) рассказывали всем своим знакомым о том, что они у Вас видели: очень
неплохой способ рекламы Вашего имущества! Вы хвастались своими приобретениями и
покупками перед друзьями и знакомыми – реклама просто “брызжет огнями”: невозможно
удержаться от того, чтобы не передать кому-то ещё новость о том, что у Вас есть колечко с
бриллиантом! И потом, Вы ходите в очень хорошей одежде, и любому становится сразу ясно: в
квартире этого человека обязательно будет чем поживиться!

ИСТИНА: Если Вы не имеете какого-то осознанного Действительного
намерения, Вы, ТЕМ САМЫМ, ВСЕГДА (!) имеете прямо противоположное
неосознанное Действительное намерение.

Не имея Действительного Намерения “Избежать нежелательных результатов в своей
жизни” Вы тем самым имеете Действительное Намерение обратное этому: “Иметь и на своей
шкуре ощутить нежелательные для себя результаты”.

И если у Вас у самого нет Действительного Намерения избежать для себя проблем,

неужели Вы всерьез надеетесь на то, что Ваше счастье для кого-то будет дороже всего
остального? Если Вы не цените себя, не бережете, не уважаете — неужели Вы думаете, что Вас
КТО-ТО будет больше ценить, беречь, уважать? Если Вы сами себе не друг — кто же Вас
сможет защитить от проблем и неприятностей?

Кто Вам сможет помешать в том, чтобы быть наркоманом, если Вы этого хотите? НИКТО!

Кто Вам сможет помешать умереть, если Вы этого желаете? НИКТО!

Кто Вам сможет помешать иметь неприятности, если Вы сами постоянно на них
“нарываетесь”? НИКТО!

Человек становится на удивление изобретательным, если очень чего-то хочет добиться.

ЧТО ТАКОЕ ПРЕДАТЕЛЬСТВО И ИЗМЕНА?

Здесь все очень и очень просто. Вот настоящее и правильное определение этого.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО — это факт изменения человеком своих Действительных
Намерений.

Думаете, бросить пить — не предательство? А вот для друзей-собутыльников это самое
настоящее Предательство и есть. А Измена? Это то же, что и Предательство. Это одно и то же
явление, имеющее разные названия в зависимости от стремлений говорящего.



Любой человек ВПРАВЕ менять любое из своих Действительных Намерений. Он “не
вправе” это сделать только тогда, когда те, кто им пытается манипулировать, не хотят этого.

Если Вы уходите из родительского дома, чтобы жить своей жизнью — это Измена и
Предательство? А если уезжаете в другую страну? А если переходите воевать на сторону
противника? А если Вы уходите жить к другому мужчине или женщине?

Существует ИСТИНА, которая способна пролить свет на эти вещи.

ИСТИНА: К любым изменениям Ваших Действительных Намерений относится
плохо (т.е. препятствует так или иначе) только тот, кто имеет Действительное
Намерение МАНИПУЛИРОВАТЬ (!) ВАМИ.

Если у Вас есть желание, Вы сможете разобраться со всеми случаями, которые оказались
затронутыми в этой главе.

Вы поймете, ПОЧЕМУ любое государство НАКАЗЫАЕТ и ПРЕСЕКАЕТ изменение
Действительных Намерений своих граждан, Вы поймете — с какой целью супруги устраивают
друг другу скандалы и сцены ревности. Вы много чего поймете.

НЕОСОЗНАННЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НАМЕРЕНИЯ
“Чертовщина какая-то! Это не так! Все дело в Случайности!” — вот что твердят люди, когда

им указывают на их Действительное Намерение, например, давить собак автомобилем.

Однако при этом забывают, что садясь за руль автомобиля, они тем самым АВТОМАТИЧЕСКИ (!)

дают молчаливое согласие на все то, что с ними произойдет дальше — будь то сбитая собака,

авария, разбитый вдребезги машиной забор у дома соседа, а также поездка на машине на
рыбалку, охоту, в гости, за продуктами и т.д.

Если бы они задумывались об этом перед тем, как сесть за руль и потом не ссылались на
“Случайность”, этих людей можно было бы назвать осознающими свои Действительные
Намерения насчет вождения машины.

А Вы — Вы часто недовольны тем, что происходит в Вашей жизни?

Эти “не осознающие” ребята постоянно чем-то недовольны: соседи им мешают спать,

“дебильные собаки и пешеходы” сами попадают под колеса их машины, начальник на работе
мешает жить спокойно, супруг или супруга постоянно “пьет кровь” и т.д. и т.д. и т.д.

ИСТИНА: Те из людей, кто очень недоволен своей жизнью и тем, что происходит
вокруг — это те, кто не способен в данный момент управлять своей жизнью в
желаемом для себя направлении.

О ДЕНЬГАХ И О КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ
Чтобы достигнуть ясности в этом воспользуемся Истиной.

Этим правилом Вы можете пользоваться и для других целей
ИСТИНА: Все, что кем-либо производится, говорится, делается, думается,

мечтается — все это делается с целью достижения этим “кем-либо” своих
Действительных Намерений.

Кто делает деньги? Правительство! Как Вы думаете, какие у Правительства Действительные
Намерения? Так вот именно достижению этих целей правительства и служат деньги.

Естественно, чем в большей степени Вы пользуетесь в своей жизни деньгами, тем в меньшей
степени Вы управляете самостоятельно своей жизнью и тем больше ею управляет
правительство. И, уж если выбирать в какой валюте хранить Ваши сбережения — лучше всего
выбрать валюту той страны, Действительные Намерения которой не такие опасные и жесткие,

как у других стран.

ИСТИНА: если Ваши Действительные Намерения не совпадают с Вашими
Декларируемыми себе Намерениями — Вы НИКОГДА (!) не добьетесь устойчивого
успеха и стабильности в своей жизни.

Словом, если Вы “закрываете глаза” на факты, ЖДИТЕ НЕПРИЯТНОСТЕЙ.

Гораздо лучше и полезнее быть честным с самим собой.

Вот пример. Генеральный директор фирмы, торгующей мебелью, сделал девизом фирмы и
ее политикой лозунг (Декларируемое Намерение): “Мы хотим, чтобы в каждом доме, конторе,

организации находилась только мебель европейского качества!”



Но Действительным Намерением фирмы являлось следующее: “Обмен на деньги (т.е.

продажа) мебели европейского качества”.

Результаты — уход лучших сотрудников из организации, миллиардные долги фирмы,

разрушение ее положительного имиджа и т.д. Руководство такой фирмы являлось не
осознающим свои Действительные Намерения.

БЕЗОШИБОЧНАЯ ЛОГИКА
Зачем нужна Логика? Зачем нужна математика — одно из самых явных проявлений

логики? Все это нужно для помощи человеку в решении проблем и, как предполагается,

опираясь на эти знания, мы сможем лучше разбираться в жизни.

Как Вы думаете, почему выпускник, скажем, текстильного техникума без проблем может
разобраться и после этого достаточно квалифицированно работать, скажем, на
электростанции, если его, практически, не обучали особенностям этой специальности?

Почему иногда незнакомые люди с полуслова понимают друг друга, а иногда “бьются” над
этим годами? Почему женщины плохо понимают мужчин, а мужчины — женщин?

Во всех перечисленных случаях причина одна — их Логика: если у людей совпадает
способ рассуждений, они легко поймут друг друга (так же, как два выпускника совершено
различных по профилю технических Вузов), а если способ рассуждений одного отличается от
способа рассуждений другого — полное взаимопонимание невозможно.

Так что Логику можно назвать способом рассуждений. Есть стандартная логика, женская
логика, ассоциативная логика и т.д. Способов рассуждений — множество, и, например, Вы,

Читатель, пользуетесь лично Вашим способом рассуждений, Вашей Логикой.

Нас в ходе поисков Истин интересовал больше всего такой способ рассуждения, который
бы БЕЗОШИБОЧНО предсказывал будущее в любой жизненной ситуации. Нас интересовал тот
метод рассуждений, который бы работал без единой ошибки, без единого исключения и, в то
же время, был бы достаточно простым для использования его в повседневной жизни при
общении с людьми и прогнозировании их поведения и поступков. И мы нашли этот метод! Он
изложен в этой книге и им “пропитана насквозь” каждая здесь написанная глава.

А теперь — краткий обзор того, что мы отбросили как “методы рассуждения, имеющие
исключения” т.е. мы покажем Вам некоторые примеры Правд, которые не являются Истинами.

Вот пример математической логики: 0.5+0.5=1. Выражаясь обычным языком, если сложить
две половины, к примеру, одного и того же вещества — получится одно целое.

Действительно, если полведра риса прибавить к такому же его количеству — получится
ровно ведро риса. Однако, если взять две половинки яблока и одну приложить к другой — мы
не получим целое яблоко, получается все те же две его половинки. Т.е. этот вид Логики
является Правдой, но никак не Истиной.

Ю.В. Ивлев в учебнике для Вузов “Логика” приводит пример исследований (с целью узнать
— присуще ли людям от природы умение логически мыслить), в ходе которых крестьян
спрашивали: “Вытекает ли из двух утверждений (и называли их) третье (о наличии в соседнем
райцентре почтового отделения)”? Знаете, что отвечал крестьянин? “Чего не знаю, того не
знаю. Я никогда там не был”. Далее автор делает вывод: “Логическая культура современного
грамотного человека выше логической культуры крестьян, о которых шла речь. Нам даже
кажется странным непонимание таких простых рассуждений”. Знаете, что самое
удивительное? Крестьянин, отвечал на вопрос с позиции УВЕРЕННОСТИ! Ему предлагали
сделать вывод из сказанных слов (говорили, что в каждом райцентре есть почтовое
отделение) и спрашивали: “Есть ли в соседнем райцентре почтовое отделение?” И у
крестьянина Действительное Намерение ошибаться (в отличие от ученых-логиков) оказалось
равным нулю! Он не хотел смотреть на эту ситуацию ни с каких других точек зрения, кроме
точки зрения УВЕРЕННОСТИ!

Вообще очень показательным является факт, что стандартная Логика изучает суждения,

высказывания, утверждения — т.е. все те штучки, которые мы обозначили словом
“Декларируемые”. А ведь гораздо проще было бы сравнить утверждения с фактами — это
гораздо быстрее и такой метод является действительно безошибочным!



В заключение можно сказать, что у представителей стандартной Логики кроме прочих
Действительных Намерений есть следующее: “Запутаться самим в словах и постараться
запутать окружающих”.

Есть еще образцы “житейской” логики (не хочется писать с большой буквы это слово!) типа
“ревнует — значит любит”, “чем длинней нитка — тем ленивее швея” и т.д. и т.п. — целая тьма
пословиц, поговорок и афоризмов. И некоторые люди строят свои жизни (это было бы
смешным, если бы не было грустным!) на основе высказываний, среди которых полно лжи и
правд. Да, полно Правд и лжи! Если Вас одолевают сомнения — возьмите любой сборник
подобных высказываний и попробуйте найти там Истины (правила, не имеющие исключений)!

Есть также очень “замечательный” образец рассуждений у верующих, который построен
на цитатах из священных книг, есть другие способы рассуждений — однако они тоже
основываются на чьей-то информации, т.е. на ВЕРЕ.

Давайте дадим определение ЛОГИКИ.

ЛОГИКА — это способ рассуждений, включающий в себя определенные
правила и принципы, применяющиеся для нахождения наилучшего способа
действий и для решения возникающих в ходе жизни проблем.

Поспрашивайте людей вокруг о том, зачем они что-либо делают, как они понимают то или
иное слово, и Вы сможете докопаться до правил, которыми пользуются люди в жизни и из
которых состоит их Логика. Результаты, которые Вы получите, смогут ошеломить кого угодно,

это будет что-то типа логики одной из опрошенных девушек: “Я ищу умного (!) мужчину,

поэтому прежде всего смотрю на его обувь — если у него она начищена, значит (!) он хорошо
относится к себе (!) и хорошо будет относиться к своей жене (!) — значит, он подходящая для
меня кандидатура”. Неудивительно, что эта девушка вместо взаимопонимания найдет в браке
только “начищенные ботинки”! Кстати, а что Вы нашли в своем браке в результате
использования Вашей Логики?

Есть Логика, пользуясь которой Вы никогда не попадете в неприятности. Вот ее
определение.

БЕЗОШИБОЧНАЯ ЛОГИКА — логика, основанная на Истинах.

Та же девушка, пользуясь БЕЗОШИБОЧНОЙ ЛОГИКОЙ, не связывала бы свою жизнь с
человеком, у которого самые важные для него Действительные Намерения отличаются от
самых Важных для нее Действительных Намерений, т.к. она бы понимала, что жизнь супругов,

чьи Действительные Намерения разные — это жизнь, состоящая из конфликтов, ссор и обид.

Вот Вам пример Безошибочной Логики!

Только с помощью такой логики можно РЕШИТЬ (!) любую задачу в этой вселенной!

ИСТИНЫ, изложенные в этой книге, как раз и являются такими правилами, и они — прямо
перед Вами! Неужели Вам кто-то может помешать ими пользоваться?

ПОЧЕМУ ВЫ НА САМОМ ДЕЛЕ ИМЕЕТЕ ДЕТЕЙ?

“Дети — цветы жизни”, “Дети — это прекрасно”, “Я люблю детей” и т. и т.п.

Вы можете дать внятное объяснение тому, зачем Вы имеете детей?

Некоторые говорят, что дети нужны им для полного счастья, некоторые говорят — чтобы
вырастить себе смену, некоторые говорят — чтобы передать свой опыт. Однако говорить (т.е.

Декларировать) можно бесконечно и все это, вполне возможно, является ложью. Давайте
проверим это.

В самом деле, если дети являются такой желанной целью — почему бы Вам не иметь их 20

или 30 вместо Вашего одного или двух? Или, скажем, 50? Ведь счастья будет больше, правда?

Нетрудно заметить, что количество имеющихся в семье детей очень заметно влияет на
уровень жизни этой семьи: при доходе бездетной семьи, равном, например, 120 руб. на
каждого члена семьи приходится по 60 руб., а если есть один ребенок — на каждого члена
семьи приходится по 40 руб., если два ребенка — по 30 руб. и т.д., т.е. чем больше детей — тем
более нищим становится каждый член семьи.

Становится ясно, что иметь детей — значит, сделать себя более бедным. Еще раз скажем об
этом.



ИСТИНА: иметь детей — значит, сделать себя и каждого члена Вашей семьи
более бедным.

Это так, вне зависимости от того, что Вы по этому поводу думаете: это – факты. Хотя,

возможно, знать об этом факте Вам будет не очень приятно.

А время, когда ребенок кричит ночами и “выматывает” этих обоих родителей — пусть они
скажут, как им это нравится? Это тоже довод “за” детей? Но люди стремятся иметь детей,

несмотря ни на что.

И вообще – с какой целью мужчина и женщина живут вместе? Считается, что одна из
причин – это то, что им хорошо вместе. Когда людям ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хорошо вместе, им не
нужен кто-то еще, даже ребенок.

ИСТИНА: ребенок в семье всегда является показателем отсутствия
взаимопонимания между родителями, и чем больше в семье детей, тем хуже и
ниже взаимопонимание между членами семьи.

Дети в семьях появляются для того, чтобы создать вескую причину для игнорирования
друг друга – ещё бы: дел – невпроворот, забот – хоть отбавляй. Как уж тут выкроишь время
для общения и попыток понять друг друга? Именно поэтому верно следующее.

ИСТИНА: в каждой семье ровно столько детей, сколько необходимо для того,

чтобы сделать отсутствие взаимопонимания оправданным связанной с детьми
нехваткой времени, усталостью, нехваткой средств, наличием сложных проблем.

Просто муж и жена начинают понимать, что им стало плохо друг с другом, поэтому
Родители создают себе общую проблему, заниматься которой они могут вместе – ребенок. Без
этой проблемы они бы давным-давно расстались. И если воспитанием и заботой о ребенке
один из родителей не занимается, супруги тоже всегда расстаются.

ФАКТЫ
ФАКТ — событие, которое произошло раньше или происходит в настоящий

момент.
Любой факт можно объяснить, описать и понять множеством способов.

Парень и девушка, стоящие друг возле друга, могут быть просто знакомыми, а могут быть
мужем и женой. И то расстояние, на котором они находятся друг от друга, может говорить об
их ссоре, а может говорить о чем-то еще.

МНЕНИЕ О ФАКТЕ — это чье-либо впечатление от происходящего.

Естественно, у каждого наблюдателя свое мнение и один и тот же факт будет для каждого
выглядеть по-разному, как в примере с парнем и девушкой.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ФАКТ — это совокупность даты, места, времени начала
события, первоначального состояния (положения) объектов, изменений,

происходивших с объектами, конечного состояния (положения) объектов и
времени окончания события.

Действительный факт в чей-либо жизни — это всегда показатель Действительного
Намерения. Впрочем, Вы это уже знаете. Или нет?

О ТОМ, КАК ЛУЧШЕ ДУМАТЬ
Зачем Вы думаете, читатель? Правильно, чтобы осмыслить что-либо, чтобы понять, как

можно получить желаемое, или просто затем, чтобы разобраться с чем-либо.

И, надеемся, Вы предпочитаете подумать, прежде чем что-то сделать. Однако проблемы и
неудачи все равно появляются и беспокоят Вас, несмотря на Ваши размышления. Вы думали о
том, что камень, подброшенный Вами вверх, упадет рядом, а он упал Вам на голову. Но Вы же
думали! Вы думали, что рождение ребенка решит Ваши семейные проблемы, а вместо этого
Вы получили в дополнение к прежним кучу новых. Но Вы же думали! В чем же дело?

Ведь процесс думания должен обеспечить Вас непогрешимым решением!

Остается предположить, что Вы думали не так, как надо было бы думать.

Очень часто, глядя на результаты, полученные при таком – обычном — осмыслении
ситуации, создается впечатление, что люди не думают вообще. Процесс осмысления (т.е.

думания) имеет, судя по фактам, две разновидности: Обычное осмысление и Действительное
осмысление.



Дадим определения этим терминам.

ОБЫЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ — это процесс создания в Вашем уме
несуществовавших ранее выводов и мнений путем анализа уже существующих в
памяти данных.

Чем заполнена Ваша память? Частично мнениями о фактах, которые Вы не способны
правильно оценить и понять (Ваше восприятие этих фактов опирается на Правды, Вы не
видите Действительных фактов), частично Правдами, которые для Вас за долгие годы стали
“родными” и с которыми Вам жаль расставаться. Грубо говоря, Вы пытаетесь думать в ходе
Обычного осмысления на основе Правд — а это чревато проблемами. Есть и другой вид
осмысления.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ — это действия, производимые в следующем
порядке:

1) увеличение своего понимания ситуации путем рассмотрения
Действительных фактов, из которых состоит ситуация, а также путем рассмотрения
Действительных намерений окружающих Вас людей;

2) поиск правил, принципов и способов действий в будущем с целью
справиться с ситуацией (поиск Правд);

3) “доработка” найденных правд путем внесения дополнений, ИСКЛЮЧАЮЩИХ
нежелательные результаты на 100%. Тем самым Вы проводите поиск Истин с целью
в будущем полностью управлять ситуацией и никогда больше не получать
“неожиданных” и нежелательных результатов в этой области жизни.

Примером такого вида осмысления является вся эта книга. Довольно внушительный и
исчерпывающий пример, не так ли?

Чаще всего в процессе Обычного осмысления люди не продвигаются дальше п.2, поэтому с
течением жизни их уровень осознания уменьшается за счет проблем и зависимостей,

появляющихся при использовании Правд.

Только при выполнении п.3 уровень осознания человека имеет возможность
увеличиваться. Почему “имеет возможность”? Потому, что нужно еще захотеть
воспользоваться и воспользоваться Вами же добытой Истиной, Читатель. Иногда этого не
происходит, несмотря на знание, и причина этого — Ваши Действительные Намерения.

КОНФЛИКТЫ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
О, эта избитая тема! По этому поводу написаны горы литературы, в которой очень

подробно исследуются все психологические аспекты данной проблемы.

Даже немного жутковато вместо стольких книг писать одну единственную фразу. Вот она.

ИСТИНА: Единственной причиной всех конфликтов между людьми является
несовпадение ИХ ДЕСТВИТЕЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ.

Естественно, чем больше несовпадений и чем они важнее для людей — тем больше
конфликтов и тем они ожесточеннее.

Больше говорить об этом совершенно нечего.

КОНФЛИКТЫ ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА
Эта тема тоже до сих пор была достаточно сложна и туманна.

Сначала дадим необходимое определение.

КОНТУРЫ — это: заученные образцы мышления, позаимствованные у других
людей или смоделированные самостоятельно, мнения о том, что и в какой
ситуации нужно делать и как нужно жить.

Можно еще сказать, что контуры — это разные логики.

Естественно, контуров у человека бесчисленное множество. Именно из них состоит
каждая личность.

ИСТИНА: Единственной причиной любого конфликта внутри человека является
несовпадение ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ двух и более контуров.

Это и есть причина всех умственных и душевных расстройств и проблем.

Как возникает этот конфликт?



Человек пытается управлять своим телом с помощью двух разных контуров. Представьте
себе бедного солдата перед двумя генералами, наперебой выкрикивающими команды, и Вы
поймете, о чем речь.

В результате — душевный дискомфорт и неразбериха. У многих людей это состояние
является хроническим.

Итак, ситуация ясна, но как же такое могло случиться, чтобы человек “заимел” себе
противоречащие друг другу контуры?

Запомнить образец поведения не так сложно, как кажется и это, вдобавок, оказывает
ощутимую помощь в решении жизненных проблем. Но вот просчитать заранее, в каких
ситуациях и какие контуры будут противоречить друг другу очень сложно, поэтому контуры
просто запоминаются под девизом: “Вперед, а там — разберемся”.

Эта глава дана как информативная: хотелось бы, чтобы Вы понимали — что происходит на
самом деле с Вами и другими людьми.

ВНУТРЕННИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
Как уже указывалось в главе “Конфликты внутри человека” внутренние противоречия

являются результатом наличия разных Действительных Намерений различных контуров
человека. Эти внутренние противоречия для многих людей являются достаточно серьезной
проблемой.

Есть ли ВЫХОД из этой ситуации? ЕСТЬ!

Существует выход, основанный на ИСТИНАХ, а значит непогрешимый, не имеющий
исключений и работающий всегда, везде и с любым человеком!

Вы, читатель, являетесь владельцем достаточно большого количества контуров. У каждого
Вашего контура – своя логика. Поэтому Вы, пытаясь рассуждать, сталкиваетесь с проблемой
того, что “с одной стороны это хорошо, а с другой...”. То есть Логика двух разных контуров не
совпадает, а найти “общий язык” для этих контуров очень непросто. Ваш язык – тот, на
котором Вы думаете и общаетесь, представляет собой “ужасную” смесь (практически, хаос)

разных смыслов и толкований одних и тех же понятий.

Вот и все, что по этому поводу можно сказать.

А сам процесс узнавания Вашего Действительного языка общения сводится к
самостоятельному определению Вами значений всех тех слов, которыми Вы пользуетесь.

Толковый словарь при этом не нужен, т.к. там описан Формальный язык общения. Вы
изучаете Ваш действительный язык общения, поэтому определения смысла слов давайте
сами, “из головы”, вот что значит “самостоятельное определение значений слов”.

Выучите весь свой язык и распрощайтесь со своими внутренними противоречиями!

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО
ПРАВИЛЬНО ОПРЕДЕЛИТЬ
ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА (ЕГО СМЫСЛ)

Смысл слова определяется очень просто: он выражается словами, обозначающими те
явления в этой вселенной, которые можно потрогать, услышать, понюхать или увидеть.

Как это лучше сделать?

Дать определение смысла слова — значит:

1. Указать, к какой категории наблюдаемых явлений оно относится.

2. Указать его отличительные особенности таким образом, чтобы его нельзя было
перепутать ни с чем другим (например, как выглядит, на что является похожим, из чего
состоит, каких именно результатов можно достичь, пользуясь только им и ничем другим и т.д.).

И, в заключение, еще раз напомним: смысл любого понятия лучше всего выражается
словами, обозначающими такие предметы в этой вселенной, которые можно потрогать,

увидеть, либо которые Вы раньше трогали или видели.

Для того, чтобы точнее и лучше понять, как давать самостоятельно определение слов,

введем следующие термины.

ТЕЛО — любой “кусочек” вселенной, который можно увидеть, услышать или
потрогать (планеты; звезды; слово, которое сказано вслух или напечатано на листе



бумаге; лист бумаги; книга; звук; электроэнергия; тела людей, животных, рыб,

насекомых; растения; песчинки; камни; атомы и т.д.).

СЛОВО — одна из разновидностей тел, существующая в данной вселенной и
служащая для замены собой других тел.

Пример: есть предмет “книга”, состоящий из обложки и страниц. Это — одно из тел в этой
вселенной, вместо него мы используем в общении другое тело — слово “книга”, которое
заменяет саму книгу.

СМЫСЛ СЛОВА — это и есть те тела, которые заменяются словом.

Смысл одного и того же слова для разных людей будет разный, т.к. у каждого человека
существует свой Действительный язык общения.

Итак, чтобы дать определение смысла слова, нужно указать с помощью других слов ТЕ
ТЕЛА, которые Вы имеете в виду.

Например для девушки, стремящейся похудеть, “полезная пища” — это “вещество,

которое жуют и глотают, после чего не становится толстым лицо, не растет второй
подбородок, не начинает выпячиваться живот, после чего не нужно носить одежду размера
больше, чем 50 и т.д.”

Давая определение смысла слова, Вы перечисляете ТЕ ТЕЛА, которые имеете в виду,

понятно?

Очень полезный вопрос при поисках смысла слова: “Как это_______(слово) можно увидеть
(услышать, почувствовать запах, вкус и т.д.)?”

И вот, отвечая на этот вопрос, Вы записываете буквально “по кусочкам” смысл этого слова
на Вашем Действительном Языке общения. Соединив полученное воедино и внеся кое-какие
поправки, Вы получите то, что искали — смысл слова на Вашем Действительном Языке
общения.

Теперь о поправках: цель их использования — сделать определение слова не имеющим
исключений, т.е. чтобы нельзя было ошибиться в том, что Вы имеете в виду.

Пример, слово “думать”. Это не только значит “закрывать глаза, подперев голову рукой” —

так можно и спать. Думает человек или нет — видно по результатам его действий. Вот пример
поправки.

Потренируйтесь с этим — возможно, у Вас получится дать полное определение некоторых
понятий далеко не сразу. И если Вы решите разбираться со своим или с чьим-либо другим
Действительным языком общения, эта информация Вам очень пригодится.

Удачи!

ЧТО ТАКОЕ ЗАВИСИМОСТЬ?

Для того, чтобы говорить об этом, давайте сравним зависимость с её полной
противоположностью — со Свободой. И, пользуясь полученным контрастом, мы с Вами
научимся отличать одно от другого. Для этого нам необходимо несколько определений
Свободы, каждое из которых описывает только одну из её граней: в этом случае мы будем
иметь вместо однобокого достаточно полное понимание предмета.

СВОБОДА — состояние, в котором получение ненужных и неблагоприятных для
Вас результатов невозможно.

И если правда, что “умный человек найдет выход из любой ситуации, а Мудрый не попадет
в нее никогда”, тогда Свобода — это Мудрость.

Свобода — это результат того, что Вы полностью сориентировались в Вашей
жизни, во всех факторах, которые на нее влияют.

Свобода – это наличие у Вас Действительно ценных результатов в Вашей жизни
и отсутствие остальных.

Может показаться удивительным, но когда Вы по-настоящему свободны, тот, кто
попытается нанести Вам вред, не только не сможет этого сделать, но ещё и в ходе своих
попыток он будет создавать полезные для Вас результаты!

Свобода – это результат ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Вами в Вашей жизни Истин, то есть
правил без исключений.



Если Вы используете Истины, Вы знаете наверняка и неожиданностям просто неоткуда
взяться: правила-то БЕЗ исключений! Представьте себе, что Вы знаете наверняка, то есть на
100%, что именно Вам нужно делать для того, чтобы Ваш же “вредный” начальник начал Вас
продвигать по служебной лестнице вверх, или чтобы он увеличил Вашу зарплату.

Воспользовались бы Вы этим знанием? Вы не можете быть на 100% уверены в том, что Ваши
дети не станут наркоманами, и теперь представьте, что Вам стал известен гарантированный
метод, как этого избежать. Вам нужны эти данные? Вы иногда ссоритесь с мужем (с женой),

потому что Вы оба думаете по-разному, действуете по-разному и всё оцениваете по-разному;

Вам, наверное, нужен способ это гарантированно прекратить, потому что Вам очень тяжело
находиться вместе – Вы пользуетесь любыми предлогами для ухода из дома (подруги у жены,

рыбалка у мужа) и Вы знаете это, что бы Вы себе и другим не говорили.

Свобода – это способность не создавать самому себе проблем и неприятностей.

Любая Ваша проблема имеет своего создателя, и этот создатель – Вы. Да, Вам в этом
“процессе создания проблем самим себе” очень активно и добросовестно “помогают”

окружающие, но если бы не Вы.… Начнём с того, что Вы не написали такую книгу хотя бы для
самих себя и своих детей, Вы не пользуетесь Истинами и тем самым Вы ДАЁТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ
окружающим вредить Вам. А вот Истины НЕ ДАЮТ никому такой возможности!

Теперь становится очень понятно, что такое зависимость, ведь это полная
противоположность Свободы. Зависимость “имеет много лиц”, поэтому её определения Вы
легко сможете получить из написанных выше определений Свободы – стоит только изменить
смысл определения на противоположный и заменить “свобода” на “зависимость”. Попробуем
сделать это и мы.

ЗАВИСИМОСТЬ — состояние, в котором получение нужных и благоприятных
для Вас результатов невозможно.

ЗАВИСИМОСТЬ – это результат того, что Вы не полностью сориентировались в
Вашей жизни, во всех факторах, которые на нее влияют.

ЗАВИСИМОСТЬ — это результат неиспользования Вами в Вашей жизни Истин,

то есть правил без исключений: это результат использования Правд.

ЗАВИСИМОСТЬ — это отсутствие у Вас каких-либо Действительно ценных
результатов.

Вы можете быть зависимым и при этом иметь Декларируемо ценные результаты, не
являющиеся Действительно ценными: дети, которые Вам доставляют бездну моральных и
финансовых проблем; “большие” деньги, о которых Вы рассказываете своим друзьям и
знакомым, из-за чего Вас периодически грабят; автомобиль, который является для Вас “еще
одним ребенком в семье”, “требующим” денег, которых и так не хватает, на запчасти и бензин;

собака, которая гадит где попало, грызет мебель, кидается на прохожих и т.д.

Имейте в виду, что зависимость бывает качественно разная — мы говорим обо всем
разнообразии зависимостей: зависимость от алкоголя, от табака и т.д.

Зависимость одного и того же качества (например, алкогольная) у двух разных людей
может существенно отличаться количественно: один человек употребляет алкоголь чаще
(каждый день), чем второй (1 раз в месяц). Естественно, более зависимым от алкоголя
является тот человек, который его чаще употребляет. Надеемся, теперь Вы полностью
разобрались с этим, и ничего для Вас непонятного здесь нет.

А теперь, в качестве отдыха, представьте ситуацию: два человека находятся в тюрьме, один
из них говорит и считает, что “духовно” он все равно свободен, а второй признает, что его
свобода сильно ограничена. Чтобы разобраться в этом, посмотрим на факты: оба этих парня
не являются свободными, так как их действия ограничены стенами тюрьмы — это факт. А
говорить при этом они могут все, что угодно: что душа их “парит” в “небесах”, что “духовная
свобода” важнее обычной свободы, что “общаясь” с богом (мы бы уточнили, что они это себе
придумывают сами и это “общение” есть ничто иное, как “разговоры между контурами”) они
являются свободными даже в тюрьме и т.д. Они могут считать себя даже богами, по воле
которых существует всё вокруг. Это всего лишь самообман и ничего более! Очень похоже на
аутотренинг: “Я — солнце, я — большое, теплое солнце...”.



ЕЩЕ О КОНТУРАХ
Как уже говорилось, человек в ходе жизни постоянно пополняет свой арсенал все новыми

и новыми контурами.

Давайте представим себе ребенка, который присутствует при небольшом скандальчике
между мамой и папой. Мама кричит на папу, а папа, наконец, говорит ей угрожающим тоном:

“Не кричи на меня!”. Мама после этих слов сразу же замолкает, а в распоряжении ребенка
оказывается контур, способный прекратить крики мамы. И вот в ситуации, когда мама
начинает отчитывать ребенка за разбросанные игрушки, этот недавно приобретенный контур
идет в ход. Ребенок говорит маме угрожающим тоном: “Не кричи на меня!”. Мама — в шоке,

она перестает кричать и растерянно смотрит на свое дитя, от которого она раньше плохого
слова не слышала, которого она вскормила собственной грудью, на которого потратила
несколько лет своей молодой жизни и т.д. А ребенок видит, что контур отлично сработал. Ура!

Попробуем на бабушке... Сработало! На дедушке... Неудача. Значит эта штука работает на маме
и на бабушке. Тоже неплохо!

Вот пример формирования контура у ребенка. У взрослых это происходит аналогично.

Принцип приобретения контуров заключается в том, чтобы увидеть контур, с помощью
которого можно добиться желаемого и скопировать его для возможности последующего
использования.

Контуры сами по себе очень полезны в жизни. Невозможно выжить в войне, не приобретя
контур убийцы, жаждущего крови, способного сломить сопротивление противника и
уничтожить его. Этот контур помогает выжить и победить. И вернуться домой целым и
невредимым. Однако за время использования этого контура человек настолько к нему
привыкает, что возвращаясь домой, он продолжает вести себя так же. А ситуация дома очень
сильно отличается от ситуации на войне. Здесь он “не вписывается в повороты”, в результате
чего его считают “слегка сдвинутым” и “нервным”. Вся проблема состоит в том, что человек
уже не в состоянии “выключить” прежний контур, т.к. этот контур уже “начал управлять” этим
человеком помимо его воли. Пытаясь изменить и приобрести другой образец поведения (т.е.

контур), приемлемый для мирной жизни этот парень в буквальном смысле “ломает себя”.

Некоторые справляются с этим, получая взамен кошмары по ночам, приступы агрессии после
употребления спиртного, головные боли, разбитость и усталость от жизни, боль в старых
ранах, разные болезни и т.д., т.д., некоторые — нет, и им приходится искать себе занятия в
соответствии со своим контуром.

Алкоголизм, и наркомания, — это результат использования контуров “употребления
алкоголя”, “употребления наркотиков”.

Длительное использование контуров может принести и такие неприятности: если
используется контур (образец поведения) человека, который, например, имел больную ногу,

то при длительном использовании контура этого человека Вы заимеете себе (хотите Вы этого
или нет!) боль в ноге. В ходе “копирования” контура Вами приобретаются все привычки
(вредные или полезные — без разницы) этого контура. Так что может быть и такое.

ИТОГИ И ВЫВОДЫ
Эта книга, как уже упоминалась, является записью всех тех открытий, которые мы, как

авторы, сделали, двигаясь по ПУТИ УВЕРЕННОСТИ. Продвигаясь по нему и разыскивая среди
хаоса жизни то, на что можно полностью положиться и в чем можно быть уверенным на 100%

(т.е. Истины), мы создали начало этого ПУТИ так же, как из булыжников создается мостовая.

Давайте сделаем краткий обзор методов, способных помочь Вам изменить Вашу жизнь
(при их применении, конечно!) в нужную и более лучшую для Вас сторону без появления при
этом каких-либо неприятностей и нежелательных для Вас результатов.

I. Изучение Истин и другой информации из этой книги.

II. Изучение своего Действительного языка общения.

III. Самостоятельное нахождение Вами других Истин, не имеющихся в этой книге.

Говоря проще, есть два способа жить. Первый из них можно обозначить как действие на
основе Правд (надеясь на “авось”) или просто наугад под девизом “Вперед, а там —

разберемся!”. Второй способ — это изучение ситуации, нахождение самого оптимального



решения с помощью уже имеющихся данных о ситуации и Истин, и, наконец, получение Вами
только желаемых результатов с вероятностью 100%! Вам выбирать, как жить дальше. Теперь
кратко охарактеризуем ранее перечисленные методы. Эти методы должны выполняться в той
последовательности, в которой они здесь (в этой главе) изложены, это своеобразные
“ступени” постижения Мудрости.

I. Изучение этой книги даст Вам знание о том, как можно управлять жизнью и существенно
уменьшить хаос в Вашем понимании происходящего в ней.

II. Изучение Вами Вашего Действительного языка общения увеличит Вашу способность
ориентироваться в жизни, действовать и получать желаемое “до невиданных ранее высот”!

По ходу этого изучения Вы полностью избавитесь от всего того, что мешает Вам мгновенно
думать и принимать безошибочные решения на основании ранее изученного материала. Ваш
интеллект станет гораздо выше в результате того, что Вы найдете “общий язык” для всех
Ваших контуров и они начнут действовать в желаемом для Вас направлении вместо того,

чтобы противодействовать друг другу. Это очень похоже на то, как взамен бродягам,

говорящим на разных языках, дерущихся иногда между собой и не понимающим Ваших
команд, в Вашем распоряжении окажется отлично обученная и обладающая “железной
дисциплиной” армия, мгновенно выполняющая любые Ваши команды! Кроме этого, Вы
станете очень четко представлять — чего Вы хотите достичь в этой жизни и на что ее будет
радостнее всего для Вас потратить.

III. Самостоятельное нахождение Истин обеспечит Вас методами достижения любых (!)

поставленных Вами целей.

Удачи Вам на Вашем ПУТИ!

ЭТИКА И МОРАЛЬ
МОРАЛЬ — перечень тех действий и бездействий (вместе с сопутствующими

этим действиям и бездействиям условиями и ситуациями), которые считаются
допустимыми и правильными в данном обществе.

Например, аморально сидеть на берегу реки и не пытаться спасти тонущего человека,

однако если у Вас сломаны обе ноги, Вас никто не осудит за то, что Вы не помогли
утопающему.

У государства, приговаривающего человека к смертной казни и убивающего его, Мораль
на высоте (даже когда в ходе войны гибнут тысячи его сограждан), а человек, который спит с
чужой женой — аморален.

Говоря более точно, мораль — это просто мнения, циркулирующие среди людей, причем
это МНЕНИЯ О ФАКТАХ.

Мораль и этика — не одно и тоже, это совершенно разные понятия, хотя толковый
словарь утверждает обратное (там этика фактически приравнивается к морали).

Давайте посмотрим, чем на самом деле является Этика и что это такое.

ЭТИКА — соответствие Декларируемых Намерений и Действительных
Намерений.

Т.е., если человек говорит, что он убьет соседа и убивает его — он этичен в этом. А вот
человек, который оправдывается перед другом и говорит, что он “хотел, но не смог прийти,

т.к. был вынужден идти в магазин” — неэтичен, т.к. он лжет: оправдание — это ложь с целью
сокрытия Действительного Намерения, такому парню не присуща этика в этот момент.

Предположим, что перед нами — этичный человек (у него есть Этика).

ИСТИНА: Чем в большей степени отличается Этика человека от Морали, тем в
большей степени человек отделяет себя от общества, если он этичен.

Поскольку население этой планеты в большинстве своем не знает, что такое Этика, что
такое Действительные и Декларируемые Намерения, мы имеем ситуацию, в которой из двух
людей с одинаковыми Действительными Намерениями хуже всего придется этичному
человеку — т.е. тому, кто не лжет. Неэтичный же человек, вполне возможно, даже сумеет
благодаря своей лжи “выйти сухим из воды”, поэтому быть этичным здесь и сейчас можно
лишь будучи Мудрым (т.е. способным не попадать в неприятности). Если же человек просто
умен (т.е. способен найти выход из любой ситуации), его этичность при возникновении у него



неприятностей может быть использована против него и, скорее всего, перед этим парнем
встанет выбор: или остаться этичным и проиграть, либо выиграть, отбросив этику в сторону (и
он ее, скорее всего, отбросит).

Итак, если Вы попытаетесь быть Этичным, т.е. перестанете врать и не будете скрывать
Ваши Действительные Намерения, Вас ждет два варианта развития событий:

а) если Ваши действия являются достаточно аморальными, Вас накажет общество (Вас
могут избить, убить, посадить в тюрьму и т.д.)

б) если Ваши действия не являются аморальными, Вас начнут сторониться те люди, с
которыми Вы раньше общались благодаря Вашей лжи и их вере (!) в эту ложь.

Рядом останутся только те, кого устраивают Ваши Действительные Намерения, а также те,

на чью ложь, т.е. неэтичность (и, естественно, на чьи попытки Вами манипулировать!) Вы
будете смотреть “сквозь пальцы” и чью неэтичность Вы не станете разоблачать и на нее им
указывать.

А если Вы начнете указывать оставшимся рядом людям на их неэтичность и разоблачать
ее, рядом с Вами останутся только те люди, которые имеют осознанные Действительные
Намерения, совпадающие с Вашими.

Таким образом, Вы можете потерять всех Ваших знакомых и друзей, а вместе с ними уйдут
в небытие все Ваши проблемы, которые Вы имели при содействии этих ребят. И единственное
дальнейшее действие, которое следует сделать, если хотите оставаться этичным — это поиск
этичных людей или превращение обычных людей в более этичных.

Быть ЭТИЧНЫМ — это очень не просто, и появляется вопрос: а зачем вообще нужна
человеку Этика?

Дело в том, что существует такое понятие, как Целостность.

ЦЕЛОСТНОСТЬ — это отсутствие внутренних противоречий у человека.

Верно и такое определение:

ЦЕЛОСТНОСТЬ — это результат достижения человеком Этичности по
отношению к самому себе, это наличие у него внутренней Этики; “быть целостным”

— значит “быть внутренне этичным”.

Вот Вам почти все “секреты” об Этике и Морали.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
И
КОМПРОМИСС

Выбирать очень непросто. Иногда приходится выбирать между двумя крайностями. А
иногда вариантов так же много, как песчинок в море, и взрослые дяди впадают в детство и
подолгу “играют в песочек”.

Чем заканчиваются подобные потуги? Весьма добросовестными попытками “сидеть на
двух или нескольких стульях”. В процессе “сидения” у “стульев” есть неприятное свойство —

они расползаются в разные стороны. Подобные акробатические упражнения называются
словом “компромисс”. Компромисс — это не решение проблемы.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ — это способ действий, в результате которых проблема
перестает существовать и больше никогда не возникает.

КОМПРОМИСС — это способ оттянуть решение проблемы.

Иногда компромисс называют “Золотой серединой”, памятуя, очевидно, о том месте между
стульями, куда придется через некоторое время падать.

Если же у Вас нет склонностей к подобной “акробатике”, давайте разберемся, как найти
оптимальное (самое лучшее) для Вас решение.

Сначала — небольшой набор ИСТИН.

ИСТИНА: Оптимальное решение всегда существует.
ИСТИНА: Оптимальное решение — единственное, двух оптимальных решений

быть не может.
ПРОГРАММА ВОЗВРАЩЕНИЯ СЕБЕ СПОСОБНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ



1. Определите результаты в Вашей жизни, которые Вы получали до этого момента,

составьте их список и, мысленно просматривая Вашу жизнь, вносите дополнения в этот
список до тех пор, пока он не станет, по Вашему мнению, полным и исчерпывающим.

2. Выясните для себя — какие именно Ваши (!) действия или отсутствие каких Ваших
действий вызвало получение Вами нежелательных для Вас результатов в жизни; составьте их
список.

3. Теперь, когда Вы знаете о себе достаточно много, подумайте — как можно перестроить и
перестройте свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы стопроцентно (!) исключить
нежелательные для Вас результаты в жизни, для чего начните и продолжайте придерживаться
правила: “Лучше ничего не делать, чем делать то, что приводит к нежелательным лично для
Вас результатам в Вашей жизни”.

4. Решите, получается ли у Вас выполнять п.3. Если нет — вернитесь снова к выполнению
п.1. Если да — выполняйте следующий пункт.

5. Выясните какие конкретные результаты Вы хотели бы получать в жизни, чтобы
чувствовать себя счастливым (при этом не ограничивайте свое воображение ничем —

представьте, что у Вас есть волшебная палочка и с ее помощью можно получить все, что
угодно), составьте список этих желаемых результатов и вносите дополнения в этот список до
тех пор, пока он не станет, по Вашему мнению, полным и исчерпывающим; после этого
перепишите список, расставив эти желаемые результаты в порядке их важности для Вас: этот
список является списком Ваших Целей в порядке их важности.

6. Добейтесь достижения Вами чего-либо в соответствии с Вашими Целями, учитывая
информацию из п.2. и избегая таких действий.

7. Решите, получилось ли у Вас добиться чего-нибудь Важного для Вас. Если “да” —

выполняйте следующий пункт. Если “нет” — вернитесь к выполнению п.5 снова, дополните,

уточните или измените то, что нуждается в дополнениях, изменениях и уточнениях.

8. Начните поиск людей, групп или организаций, которые способны помочь Вам достичь
Ваших Целей в жизни, написанных Вами при выполнении п.5. Для этого начните выяснять
конкретные и практические результаты деятельности этих людей, групп или организаций,

особенно по поводу написанных Вами Целей, а не слова и не мнения по поводу этих
результатов.

9. Решите для себя — есть ли среди людей, групп или организаций, окружающих Вас, те,

которые способны предоставить Вам на приемлемых для Вас условиях то, что нужно Вам (то,

что написано в Ваших Целях). Если “да” — выполняйте следующий пункт (п.10). Если “нет” —

вернитесь к выполнению п.6.

10. На основании сравнения выберите человека, группу или организацию, чьи
фактические результаты более всего совпадают с Вашим списком Целей.

11. Решите для себя — хотите ли Вы вместе с этим человеком, группой, организацией
работать или совместно взаимодействовать. Если “нет” — начните снова выполнять эту
программу с п.5 и дальше по пунктам (п.6, п.7. и т.д.), внося изменения и дополнения, которые
Вы не заметили раньше и из-за которых Вы не хотите общаться с этой группой. Если “да” —

начните выполнять следующий пункт (п.12).

12. Попросите разрешения у организатора группы или у начальника организации сделать
свой личный вклад в деятельность этой группы; выясните, какой именно Ваш вклад является
желательным для нее и какие существуют возможные варианты Вашего вклада в деятельность
этой группы и каковы требования группы к Вашему предполагаемому вкладу.

13. Решите для себя — хотите ли Вы делать то, что Вам предложено этой группой. Если
“нет” — вернитесь к выполнению п.11. этой программы. Если “да” — выполняйте следующий
пункт.

14. Сделайте Ваш вклад, который Вы решили сделать, в деятельность этой группы или
организации.

15. Решите для себя, удовлетворяют ли Вас результаты, которые получили лично Вы ДЛЯ
СЕБЯ, сделав этот вклад. Если “нет” — вернитесь к выполнению п.13. Если “да” — выполняйте
п.12. и дальше по порядку.



ПЛОХИЕ И ХОРОШИЕ ЛЮДИ
Хорошо для Вас все то, чего Вы решили достичь или делать в своей жизни. Если Вы не

хотите больше употреблять спиртное — хорошими людьми для Вас будут те, кто препятствует
тому, чтобы Вы пили. Плохими людьми будут все те, кто под любыми предлогами “помогает”

или “пытается помочь” Вам напиться. Да, это слегка непривычно, зато очень и очень точно.

Есть плохие люди, есть люди “не то, не сё”, а есть люди, которые иногда — хорошие, а
иногда — плохие.

Иногда “хороший” по Вашему мнению человек может подложить свинью (нечаянно!), а
плохой по Вашему мнению человек может неожиданно помочь (такое бывает редко).

Было бы неплохо разобраться во всем этом.

Начнем с того, что представим следующее: у Вас есть несколько осознанных (!)

Действительных Намерений — например, получать зарплату, кушать вкусную пищу и
смотреть Вашу любимую телепередачу.

Вот кто будет хорошим для Вас человеком: Ваш начальник, повысивший Вам зарплату;

жена, вкусно приготовившая пищу для Вас; дети, бесшумно передвигающиеся по квартире на
цыпочках и не мешающие Вам смотреть Вашу любимую телепередачу.

Вот кто будет плохим для Вас человеком: Ваш начальник, лишивший Вас премии; жена, не
приготовившая Вам завтрак, а также дети, орущие, визжащие и бегающие вокруг телевизора в
то время, когда Вы смотрите любимое теле-шоу.

А теперь дадим точные определения хорошего и плохого человека.

ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК — это человек, чье Действительное Намерение (неважно
— осознанное или нет!) в данный момент времени обеспечивает поддержку
Вашим осознанным (!) Действительным Намерениям в тот же момент времени.

ПЛОХОЙ ЧЕЛОВЕК — это человек, чье Действительное Намерение (осознанное
или нет) в данный момент времени НЕ обеспечивает поддержку Вашим
осознанным (!) Действительным Намерениям в тот же момент времени.

Постоянно хороших людей нет, они — то хорошие, то плохие.

Даже Вы сами не являетесь на момент первого прочтения этой книги для себя постоянно
хорошим человеком — Вы опасны для себя самого (см. следующую главу). Хотя общепринятое
мнение состоит в том, что если человек хороший — то он хороший всегда и везде.

Это не так.

Постоянно плохие люди — это те, кто ничего не делает для Вас, чтобы помочь Вам
достигнуть Ваших целей.

А как же, спросите Вы, те люди, которые Вам мешают в жизни добиваться желаемого?

Просто у них есть свои Действительные Намерения и они имеют на них такое же право — как
и Вы на свои Действительные Намерения. Это — тоже плохие для Вас люди.

Поэтому для наркомана или алкоголика хорошие люди — это те, кто им помогает
“уколоться” или выпить, а плохие люди — те, кто мешают это делать либо никак не помогают
(не дают денег, например).

Поэтому верно следующее:

ИСТИНА: Человек общается только с теми людьми, с Действительными
Намерениями которых совпадает хотя бы одно его Действительное Намерение
(неважно осознанное или нет).

ОПАСНЫЕ ЛЮДИ
ИЛИ
КАК НЕ ДАВАТЬ СОБОЙ МАНИПУЛИРОВАТЬ

Вам наверняка хочется полностью управлять своей жизнью, однако иногда Вы делаете, как
казалось, все необходимое, чтобы заиметь себе долгожданное “что-то” — и у Вас не
получается! В результате — растерянность, разбитость, ощущение своего бессилия и т.д.

А ситуация довольно-таки проста, поясним это на примере.

Итак, Вы хотите сдвинуть шкаф с места: Вы прикладываете все свои силы — и вот, на лбу
вздуваются вены, ломит спину, пот течет градом... А шкаф — ни с места!



Какой вывод напрашивается? Кто-то или что-то его держит! И когда Вы уберете эту помеху,

шкаф сдвинется как миленький. Так и в Вашей жизни: Вы изо всех сил толкаете свои дела в
нужном направлении, а они либо совершенно не туда двигаются, либо стоят на месте. А у
других это же самое действие получается без напряжения и гораздо быстрее. В чем же дело?

Ответ прост: дело в тех людях, которые Вас окружают, с которыми Вы дружите, с которыми Вы
общаетесь, которых Вы поддерживаете и которые поддерживают Вас. А вот более точный
ответ: дело в Вас, т.е. дело в том, что Вы позволяете находиться возле себя тем людям, которые
Вам мешают достичь желаемого незаметно для Вас.

Именно МЕШАЮТ ВАМ НЕЗАМЕТНО ДЛЯ ВАС!

Каким же образом окружающие Вас люди мешают Вам, да еще так, что Вы (ВЫ!) этого не
замечаете?

Они МАНИПУЛИРУЮТ ВАМИ, отвлекая Ваше внимание от этого процесса
манипулирования с помощью своей ЛЖИ!

Так вот, чтобы Вам никто не мешал добиваться желаемого в жизни, нужно сделать две
вещи:

1. Научиться распознавать таких людей среди прочих.

2. Выбрать способ, которым Вы предотвратите манипулирование Вами.

Начнем с того, как распознать этих ребят, которых мы назовем “опасными ребятами”:

общий их признак — это ложь, а ложь — это любые действия, результатом которых является
дезориентация кого-либо (например, несоответствие слов и фактов).

Перечень черт и признаков “ОПАСНЫХ ребят”:

1. Они оправдываются (а оправдание — это ложь).

2. Они говорят, что “заботятся о Вас” и “делают это не для себя, а для ...(кого-то)” (тоже
ложь, т.к. на самом деле все это делается ими для себя).

3. Они говорят: “Я хотел (!) сделать лучше, но не получилось...” (Ложь).

4. Они обвиняют в своих неудачах кого угодно — правительство, начальника, соседей,

карму, “высшее Я”, эгрегоров, порчу, сглаз и т.п., но только не себя! Признать свои заслуги в
своих же неудачах они не хотят и “встают на дыбы”, если Вы попытаетесь им указать на это.

5. Постоянно избегают под разными предлогами определенных тем в разговоре (“мне
неприятно об этом говорить”, “я не хочу это обсуждать ни с кем”, “я не смогу этого объяснить”,

“это некорректный вопрос” и т.д.), они цитируют авторитеты, не упоминая о фактах — т.е.

отсутствие открытости.

6. Обычная ложь, т.е. несовпадение слов и фактов.

7. Несовпадение Декларируемых и Действительных Намерений.

8. Сокрытие информации при просьбе рассказать о ней.

9. Поддержка с помощью финансов, своего труда, взаимных услуг и т.д. тех людей, групп
или организаций, чьи Действительные Намерения направлены противоположно Вашим.

10. Нежелание отвечать на некоторые Ваши вопросы и неответы на них, нежелание
объяснять Вам свои действия или высказывания.

11. Передача Вам или кому-либо еще вместо “информации о фактах” информации, которая
является их или чьим-либо “мнением о фактах”.

12. Отличие Ваших Действительных осознанных Намерений от их осознанных или нет
Действительных Намерений.

Вот. Что?! И Вы так делаете иногда?! Ну, Вы живете среди… А с волками жить – по волчьи
выть, не то — съедят.

Надеемся, Вы теперь сможете отличить опасных людей от прочих (и не удивляйтесь, если
опасных окажется подавляющее большинство).

Теперь Вас не удивляет обилие проблем в Вашей жизни?

О ДРУЗЬЯХ
Каждый человек хочет иметь вокруг себя безопасное окружение, состоящее из

доброжелательно настроенных по отношению к нему людей, которые всегда в случае
необходимости придут ему на помощь. А сколько существует мнений о друзьях! “Друг — если



он настоящий друг — пойдёт за Вами и в огонь, и в воду, он вытащит Вас из горящего танка, он
подставит своё плечо под груз Ваших проблем…”.

Давайте попробуем сами в этом разобраться. Для этого нам сначала понадобится
определение “правильного” — правильного действия, бездействия, мысли, идеи и т.д.

Правильный — обеспечивающий получение результатов, перечисленных в
порядке их важности:

1. Обеспечение безопасности для вашего тела сейчас и в ближайшее время.

2. Обеспечение выживания для вашего тела сейчас и в ближайшее время.

3. Обеспечение безопасности для Вашего тела в будущем — в течение всего
времени его жизни.

4. Обеспечение выживания для Вашего тела в будущем — в течение всего
времени его жизни.

5. Обеспечение нахождения и использования методов по максимальному
увеличению продолжительности жизни Вашего тела.

А теперь давайте определим само понятие “друг”. Оказывается, друзья бывают разные.

Обычный друг – это кто-то, кто хотя бы не мешает Вам совершать все
желаемые для Вас действия; либо (что более приятно!) словесно одобряет и
поддерживает все Ваши действия; либо (что является самым приятным!) всегда
словесно одобряет, поддерживает и помогает Вам делать всё то, что Вы
делаете вне зависимости от того, насколько правильным или неправильным
является то, что вы делаете.

Этот тип друзей является скорее врагом для человека, не так ли? Хотя, конечно, приятно,

когда Вас поддерживают… Но есть другой тип друга, вот что это такое:

Действительный друг – это тот, кто:

1. знает, что такое правильные действия и что такое неправильные действия;

2. делает все возможное (объясняет, показывает и т.д.), вплоть до принуждения
Вас или разрыва отношений с Вами для того, чтобы побудить Вас делать
правильные действия и не делать неправильных.

Вот так обстоят дела с друзьями.

Как быть, если среди Ваших друзей нет пока еще Действительных друзей? Как их заиметь?

Как, например, сделать из обычного друга Действительного? Вот самый простой способ: дайте
людям ознакомиться с этой книгой, либо расскажите им о том, что здесь написано, обсудите
это. Те люди, которые способны воспринять информацию этой книги, понять её и
пользоваться ею, это первые кандидаты в Ваши Действительные друзья. Остальным нужно
чуть больше времени, им нужно объяснить — что, где и когда; в процессе объяснений Вы
сами лучше поймёте те данные, которые им пытаетесь донести. А дальше — наблюдайте, Вы
знаете, что такое Действительные намерения и как их увидеть.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ И ДЕКЛАРИРУЕМАЯ ЛОГИКИ
Можно сказать, что существует много видов логик (женская, христианская, кришнаитская,

житейская, ассоциативная и так далее). И можно определить логику как "систему взглядов на
жизнь и все в ней происходящее, исходя из которой человек совершает действия". Есть также
Декларируемая логика — та логика, то мировоззрение, которое провозглашается человеком
окружающим и самому себе. И, наконец, существует Действительная логика — та логика, то
мировоззрение, о котором можно сделать вывод, наблюдая только достигаемые кем-то
результаты.

Например, если человек говорил, что он никогда не сможет убить другого, так как считает
всех людей своими братьями и очень всех любит, то это ни что иное, как Декларируемая
логика этого человека. Представим, что этот парень убил троих после того, как они не дали
ему взаймы денег. О его Действительной логике можно сделать вывод, что он считает
нормальным для себя убивать тех, кто не дает ему денег взаймы.

Очень похоже на информацию о Действительных и Декларируемых намерениях, не так ли?

ИСТИНА: Любое (осознанное или нет) Действительное намерение человека
является результатом наличия у человека определенной логики (осознанной или



нет).
Посмотрите на себя самого, Читатель, посмотрите на окружающих Вас людей, посмотрите

на действия различных организаций с этой точки зрения — Вы будете, как минимум,

шокированы увиденным. Посмотрите на Действительные намерения окружающих: ложь,

убийство, грабежи, насилия… Конечно, кто-то попадает в неприятности чаще, кто-то — реже.

От чего же зависит частота попаданий человека в опасные для него ситуации?

ИСТИНА: Любой человек, привлекающий к себе внимание окружающих, ВСЕГДА
испытывает на себе воздействия всех Действительных намерений, имеющихся у
этих людей.

ИСТИНА: Чем сильнее человек привлекает к себе внимание окружающих, тем
интенсивнее становится воздействие на него ВСЕХ имеющихся у окружающих
Действительных намерений.

Поэтому, если Вы очень стремитесь к вниманию людей, к известности среди них или славе,

Вас ждет очень много неприятных сюрпризов.

Если просто посмотреть на эту планету, на ее население, то можно подумать, что
большинство людей хотят мира и безоблачного будущего. Можно даже подумать, что, не
смотря на все свои странности, люди все-таки являются здравомыслящими существами:

прогресс, наука и достижения цивилизации, как кажется, это подтверждают. Но если
посмотреть на людей с точки зрения их Действительных намерений и имеющихся у них их
Действительных логик, можно увидеть следующее: нас с Вами окружают люди, втайне от
самих себя считающие болезни необходимыми; нас окружают люди, считающие
нежелательным для себя решать свои проблемы; нас окружают люди, считающие
неприемлемым для себя выяснять — что является правильным в жизни, а что — нет.

Мы увидим родителей, считающих ненужным научить своих детей не ошибаться в жизни:

такие родители не пишут для своих детей книги, подобные этой.

Вот в каком мире мы с Вами живем. Не будет преувеличением сказать, что это —

сумасшедший мир, а точнее — мир сумасшедших. Эту по-настоящему опасную ситуацию
нужно и можно менять. Для этого и существует эта книга.

ОБ ИСТОЧНИКЕ И ПРИЧИНЕ
СУЩЕСТВОВАНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ НАМЕРЕНИЙ

Эта глава является достаточно сложной для восприятия. Справиться с этим можно:

прочитайте ее не спеша столько раз, сколько Вам нужно. Вы вполне сможете понять то, что в
ней написано. Итак, начнем.

Поскольку человек имеет неосознанные Действительные намерения, которые часто
приносят ему неприятности, нас очень заинтересовал вопрос: откуда же все это берется?

Главное, что нас интересовало, это извечный вопрос: “Что является ИСТОЧНИКОМ
неосознанных Действительных намерений?”. Что является источником таких, например,

Действительных намерений, как “попадать в автомобильные аварии”, “иметь лишний вес”,

“иметь плохое зрение”, “иметь предрасположенность к болезням”, “болеть”, “стареть”,

“умирать”, “ошибаться”, “иметь проблемы во взаимоотношениях с окружающими людьми” и
так далее.

Кажется сомнительным, что любой человек, находящийся в “здравом уме и твердой
памяти”, будет доволен и рад своим болезням, своему избыточному весу; кажется
сомнительным, что есть кто-то, кто всерьез считает необходимым умереть в 80 лет, если есть
возможность пожить еще; кажется просто невероятным, что кто-то будет призывать
окружающих к преждевременной старости. Однако людей, КОСВЕННО (не напрямую!)

призывающих Вас к болезням и проблемам — вполне достаточно. Эти ребята говорят:

“Человек — духовное существо, ПОЭТОМУ все проблемы тела — ничто по сравнению с
духовным совершенствованием, духовность и повышение осознания — важнее здоровья
тела человека”, или “Только через страдания человек способен очиститься духовно, поэтому
страдания и неприятности — это все вполне нормально, естественно и даже НЕОБХОДИМО
при достижении осознания”, “Не стоит обращать внимания на проблемы, болезни — будьте
ВЫШЕ этого” и прочее. Говоря другими словами, “НЕ ПЫТАЙТЕСЬ стать здоровее, НЕ



ПЫТАЙТЕСЬ не стареть, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ жить дольше, — эти неприятности вполне
естественны”. И приводится куча обоснований тому, что этот подход, этот метод
рассуждения, который заключается В ИГНОРИРОВАНИИ указанных проблем, является самым
правильным. Нам представляется, что игнорирование проблем никогда не исправит эти
проблемы.

ИСТИНА: Игнорирование любой проблемы НИКОГДА не способно заставить эту
проблему исчезнуть.

Нам представляется, что нахождение 100% метода решения проблем и решение этих
проблем — гораздо правильнее и лучше, чем что-то другое. Впрочем, это Ваше личное дело
— решать проблемы или игнорировать их, поэтому мы не настаиваем на своей точке зрения
— делайте так, как считаете нужным. А мы попытаемся разобраться во всем этом.

Итак, прежде чем пытаться что-то остановить, нужно разобраться и понять — что именно
происходит, за счет чего, что является ИСТОЧНИКОМ неосознанных Действительных
намерений человека — таких как болезни, постоянные неудачи в жизни, старение организма
и его смерть. Вот Истина об этом:

ИСТИНА: Любое Действительное намерение всегда является результатом
имеющихся у человека мнений (неважно, известны человеку эти мнения или нет) о
целесообразности этого Действительного намерения.

Пьяница вполне способен объяснить Вам причину своего пьянства: он может сказать, что
алкоголь ему помогает расслабиться и отдохнуть. Вот Вам и МНЕНИЕ о целесообразности
пьянства! Вы можете услышать МНЕНИЕ о том, что с алкоголем гораздо веселее жить и
приятнее отдыхать. Снова МНЕНИЕ о целесообразности пьянства! И это только
осознаваемые человеком МНЕНИЯ! В подсознании каждого из нас таких МНЕНИЙ содержится
гораздо больше. Наркоман часто не имеет осознаваемых им МНЕНИЙ о целесообразности
употребления наркотиков, однако неосознаваемых им МНЕНИЙ вполне хватает для того,

чтобы наркотики стали для него важнее его собственной жизни.

Теперь мы знаем, что:

ИСТИНА: у человека существуют неосознаваемые и осознаваемые им МНЕНИЯ
о желательности проблем.

Теперь о действиях человека:

ИСТИНА: Любое действие человек совершает только лишь исходя из МНЕНИЙ
(осознаваемых им в этот момент или нет), имеющихся у него в момент совершения
им этого действия: других причин его поступков не существует.

Так вот он, этот ИСТОЧНИК неприятностей человека! Вот он, ИСТОЧНИК проблем со
здоровьем, ИСТОЧНИК проблем во взаимоотношениях с окружающими людьми, ИСТОЧНИК
предрасположенностей к болезням, неприятностям и несчастным случаям, ИСТОЧНИК
старения организма, ИСТОЧНИК всех (!) ошибок человека, ИСТОЧНИК его смерти.

Этот ИСТОЧНИК — МНЕНИЯ человека.

Вы удивлены?

Давайте вместе подумаем: можно ли изменить мнение человека таким образом, чтобы он
имел неприятности? Можно, для этого нужно добиться того, чтобы он считал неприятности
(драки, например, или скандалы с женой) желательными для себя. Для этого нужно, чтобы он
ВЕРИЛ, например, в то, что “жизнь существует только для “приключений” подобного рода, и
наличие неприятностей — это гораздо веселее, чем что бы то ни было”. Можно ли изменить
мнение человека таким образом, чтобы он имел проблемы со здоровьем? Можно, и
подтверждением этому является случай, когда гипнотизёр внушает, касаясь кожи человека
обычным карандашом (а значит, заставляет ПОВЕРИТЬ!), что это и не карандаш вовсе, а
зажженная сигарета: волдырь “от ожога” появляется сразу же! Можно ли изменить мнение
человека таким образом, чтобы он умер как можно быстрее? Конечно можно — либо с
помощью того же гипноза, либо с помощью усиления ВЕРЫ (что одно и тоже, по сути, хотя
гипноз действует сильнее) этого человека в то, что для него лучше всего — умереть, так как
цель этой жизни — смерть, и чем быстрее она наступит, тем для него будет лучше — он
попадет в рай. Можно ли изменить мнение человека таким образом, чтобы он не пытался
найти способ не стареть, не пытался найти способ жить долго и без болезней? Запросто! Для



этого ему кто-то должен постоянно (!) говорить о том, что его жизнь — это пошло, эгоистично
и пахнет мещанством; что единственно важная и прекрасная цель для человека —

совершенно другая, ни в коем случае не жизнь, а, например, “духовное совершенствование” (или
построение коммунизма, или распространение религии на всей планете и т.д.). Способов
достичь изменения мнений людей существует очень много. Но нас интересовал метод
решения проблем человека, нахождение и использование этого метода.

Мнения каждого человека — это набор, состоящий из различных разновидностей ПРАВД,

ИСТИН (Истины встречаются гораздо реже!) и ЛЖИ. Вы можете попытаться ответить на
вопрос: “В чем Вы уверены на 100%?”, и тогда Вам станет понятно, что ИСТИНЫ среди
остальных МНЕНИЙ — большая редкость.

Еще раз вспомним вышеприведенную Истину:

ИСТИНА: Любое Действительное намерение всегда является результатом
имеющихся у человека мнений (неважно, осознаёт он эти мнения или нет) о
целесообразности этого Действительного намерения.

Другими словами, ИСТОЧНИКОМ Вашей, например, головной боли являются имеющиеся у
Вас неосознаваемые МНЕНИЯ — такие, например, как: “иметь головную боль — правильно”,

“иметь головную боль — целесообразно”, “иметь головную боль — это значит жить, не иметь
боли — это все равно что умереть”, “когда голова болит — это хорошо”, “жизнь без боли —

скучна”, “единственный показатель того, что ты живешь — это боль” и так далее.

Эти все мнения образуют собой своеобразную неосознаваемую подсознательную логику,

своеобразный способ рассуждений, который действует на Вас втайне от Вас, и результатом
этого воздействия является головная боль.

Дадим определения:

Неосознаваемые логики — это наборы неизвестных человеку мнений о
целесообразности чего-либо.

Осознаваемые логики — наборы известных человеку мнений о
целесообразности чего-либо.

Значит, можно уточнить Истину:

ИСТИНА: Любое Действительное намерение человека является результатом
имеющейся у него логики.

Таких логик у человека много, и подтверждением тому является разнообразие имеющихся
у него проблем.

Повторимся: если логика является неосознаваемой, значит мнения, из которых она
состоит, Вам абсолютно неизвестны. Мнения этой логики “скрыты” одним или несколькими
мнениями из этой же логики о том, что, например, “об этом лучше не думать”, “проще не знать”,

“проще умереть, чем узнать об этом” и прочее. Назовите эту логику частью подсознания
человека, и Вы не ошибетесь.

Определения:

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛОГИКИ — все логики, в результате использования которых
появляются неправильные для Вас результаты.

ПРАВИЛЬНАЯ ЛОГИКА — логика, в результате использования которой
появляются правильные для Вас результаты.

ИСТИНА: ПРАВИЛЬНАЯ ЛОГИКА — одна, двух правильных логик БЫТЬ НЕ
МОЖЕТ.

Как действуют неправильные логики? Вот примеры. Если Вы на самом деле хотите понять
то, что написано в этой книге, то неправильные логики будут создавать у Вас в голове мысли о
том, что, например, “все это бред”, “лучше заняться чем-то другим, чем этим чтением”, “ничего
такого нет в природе”, “не существует таких логик”, “попытки удлинить жизнь — это неважно и
невозможно” и так далее. Если Вы на самом деле хотите жить, то неправильные логики будут
создавать у Вас в голове мысли о том, что, например, “все умирают, и я умру — так стоит ли об
этом беспокоиться?”, “двум смертям не бывать, а одной не миновать”, “до сих пор никто не
нашел способа жить вечно, значит, это невозможно” и так далее.



Еще “веселее” становится ситуация, когда две или несколько логик начинают действовать
одновременно друг против друга. Практически каждому знакомы эти моменты, когда “если
посмотреть с одной стороны, нужно делать то-то и то-то, а с другой стороны, этого делать не
нужно … хотя есть еще вариант: бросить все к чертовой матери и уехать отсюда подальше”.

Это называется сомнениями. Дадим определение:

СОМНЕНИЕ — это результат наличия у человека двух и более логик по поводу
какой-либо части его жизни.

БЕЗОШИБОЧНАЯ ЛОГИКА
Дадим определение.

БЕЗОШИБОЧНАЯ ЛОГИКА — логика, состоящая из Истин.

Давайте рассмотрим безошибочный метод рассуждений, чтобы было понятно, о чем идет
речь.

Рассмотрим случай, когда отец заставляет ребенка учить уроки “с помощью ремня”

(попросту говоря, отец бьет ребенка) и добивается результата — домашнее задание
выполнено. Действительные намерения отца в этом случае такие: “бить ребенка”, “добиваться
выполнения ребенком домашних заданий после битья ребенка”. Конечно, можно посчитать,

что отец “просто заботится о будущем” своего отпрыска, однако ситуация обстоит далеко не
так благополучно.

Попробуем найти хотя бы одну Истину насчет этой ситуации.

ИСТИНА: Использование боли для побуждения получать результаты является
МЕТОДОМ ФОРМИРОВАНИЯ следующей логики: “если чувствуется боль или
ожидается получение боли, значит, надо получить результат, а если боль не
чувствуется и не ожидается, получение результата необязательно”.

Поэтому ребенок, у которого родителям удалось сформировать ТАКУЮ логику, будет в
жизни очень инертным и безынициативным. Так что, благодаря Истине, мы способны увидеть
ЕЩЕ ОДНО Действительное намерение отца, бьющего своего ребенка: сделать своего ребенка
очень инертным и безынициативным.

Поэтому будет справедливо следующее высказывание:

ИСТИНА: Чем больше Вам известно Истин, тем большее количество
Действительных намерений окружающих Вы способны УВИДЕТЬ.

Вопрос: А зачем видеть Действительные намерения других людей с помощью Истин?

ИСТИНА: Каждое действие влечет за собой определенный набор результатов,

поэтому знание ИСТИН дает способность предвидеть и ЗНАТЬ результаты ЛЮБОГО
действия с вероятностью 100%.

Ответ: Для того, чтобы ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ с вероятностью 100%.

Сейчас самое время дать Вам данные о том, КАК НАХОДИТЬ ИСТИНЫ.

МЕТОД НАХОЖДЕНИЯ ИСТИН
1. Вспомните либо придумайте (придумать можно все, что угодно, и, главное, не

нужно ничего вспоминать!) случай, по поводу которого Вы или кто-то другой мог
бы испытывать негативные эмоции. Запишите кратко содержание этого случая.

2. Какие именно ожидания явились причиной появления этих негативных
эмоций. Запишите.

3. Из каких объективных признаков и предметов состояла ситуация, какие
объективные действия и бездействия были совершены участниками и какие
объективные изменения происходили в ходе этого случая (вся остальная
информация опускается). Запишите.

4. Перечислите все результаты, которые получались в ходе этого случая.

Запишите их.

5. Исходя из написанных Вами выше данных этого случая, начать
формулировать правила по принципу: Если ___________ (кто-то что-то делает, или
ситуация обстоит так-то и так-то, или кто-то надеется на что-то), то ____________

(что-то может случиться или получиться при каких-то условиях или без них). Этих
правил должно быть как можно больше. Все правила записываются.



6. Найдите, сформулируйте и запишите Истины (правила без исключения),

вытекающие из этого эпизода.

Примечание: для того, чтобы определить, является ли найденное Вами правило Истиной
или нет, попробуйте придумать ситуацию, когда это правило может не сработать. Если Вам не
удалось это сделать — значит, перед Вами — Истина. Истины записываются отдельно от
других правил.

Позже Вы научитесь находить и формулировать Истины гораздо быстрее и без
использования этого метода. Этот метод просто поможет Вам НАУЧИТЬСЯ тому, чего Вы
НИКОГДА РАНЬШЕ НЕ ДЕЛАЛИ. А позже, по мере накопления Вами Истин, Вы даже сможете
ПРОВЕРИТЬ СОДЕРЖИМОЕ ЭТОЙ КНИГИ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ В НЕЙ ОШИБОК. Вы сможете
уточнить для себя содержание этой книги САМИ, С ПОЗИЦИИ УВЕРЕННОСТИ.

Не это ли главное – быть УВЕРЕННЫМ?

ОБЗОР МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ
ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА.

Это не значит, что стоит исправить Ваши мнения, как болезни и проблемы исчезнут: нет,
это не так. Замена Вами всех Ваших логик на одну — Безошибочную просто ДАСТ ВАМ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРАВИЛЬНО ДЕЙСТВОВАТЬ, НЕ ИСПЫТЫВАЯ НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ.

Если обычный человек, имеющий набор неправильных логик, вдруг начнет действовать
правильно благодаря ВЕРЕ в правильность каких-то (даже правильных!) действий, или просто
своим волевым усилием вдруг начнет действовать правильно, это приведет его, со временем,

в гораздо худшее состояние, чем было прежде. Дело в том, что все неправильное в человеке
существует потому, что НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЛОГИКИ УГРОЖАЮТ человеку, и эти угрозы вполне
серьёзны. Эти логики СПОСОБНЫ УБИТЬ человека.

СУБЪЕКТИВНЫЙ — недоступный для непосредственного наблюдения другим
человеком, чьи органы восприятия способны воспринимать окружающее.

Это боли в теле, это те эмоции, которые Вы ощущаете (но не обязательно показываете!),

это Ваши логики и мнения, из которых они (логики) состоят.
ОБЪЕКТИВНЫЙ — доступный для непосредственного наблюдения любым

человеком, чьи органы восприятия способны воспринимать окружающее.

Это Демонстрируемые Вами эмоции, это ваши действия и бездействия, это ситуации (а
ситуации состоят ТОЛЬКО ИЗ ФАКТОВ!) в Вашей жизни, это, в конце концов, гниющие зубы и
избыточный вес человека.

ИСТИНА: Объективные проблемы решаются с помощью объективных средств и
объективными действиями (или бездействиями).

Другими словами, если Вы хотите управлять своей жизнью, бесполезно сидеть и мечтать
об этом — нужно узнать метод и ДЕЙСТВОВАТЬ. Если Вы хотите, чтобы у Вас все шло хорошо в
жизни — Вам не помогут ни колдовство, не приворотное зелье, ни наведение порчи. Вы
можете рисовать какие угодно картины в своем уме, однако они, эти картины, НЕ ОКАЖУТ
НИКАКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ни на какую ситуацию в Вашей жизни. Если у Вас есть сомнения на
этот счет, Вы можете это легко проверить — попробуйте сдвинуть с места любой предмет
“силой своего ума” или попросите того, кто уверяет Вас в наличии у него такой способности.

Наилучший и наиболее действенный метод получения нужных Вам результатов — Ваши
ДЕЙСТВИЯ и БЕЗДЕЙСТВИЯ.

ИСТИНА: Субъективные проблемы решаются с помощью субъективных средств
и субъективными действиями (или бездействиями).

Это значит, что имеющиеся у Вас УМСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ (негативные эмоции,

навязчивые стремления или отсутствие необходимых стремлений, боли в различных частях
тела) — ВСЁ это РЕШАЕТСЯ СУБЪЕКТИВНЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ: здесь имеются в виду МЫСЛИ
человека (его мнения, его логики).

ИСТИНА: Все неправильные действия прекращаются человеком в ходе
исправления им своей логики без напряжения, как бы “сами собой”: просто потому,

что человеку “уже не хочется” этого делать.



Ответ на то, что нужно делать для того, чтобы не болеть, не стареть, не иметь проблем с
окружающими, заключается в следующем: нужно пересмотреть свои логики и превратить их в
БЕЗОШИБОЧНУЮ ЛОГИКУ.

КОНТУРЫ
Мы решили разделить все имеющиеся у человека контуры на две большие части — для

того, чтобы предоставить Вам возможность найти ответ на вопрос: “Кем Вы являетесь для себя
самого?”.

КОНТУР “ОБЫЧНОГО ДРУГА” – это логика или контур, который хотя бы не
мешает вам совершать любые желаемые для Вас действия; либо, что более
приятно, “одобряет и поддерживает” Ваши действия; либо (что является самым
приятным) всегда “одобряет, поддерживает и помогает вам делать то, что вы
делаете вне зависимости от того, насколько правильным или неправильным
является то, что вы делаете”.

Иными словами, Контур обычного друга – это ВСЕ Ваши ЛОГИКИ за исключением
БЕЗОШИБОЧНОЙ ЛОГИКИ.

ИСТИНА: Неспособность действовать ПРАВИЛЬНО, которую проявляет человек,

исходит ТОЛЬКО из контура “обычного друга”.

ИСТИНА: Целью КОНТУРА ОБЫЧНОГО ДРУГА любого человека является
получение таких результатов в ходе его существования, которые уменьшают его
СПОСОБНОСТЬ ВЫЖИВАТЬ.

Есть и другой контур.

КОНТУР "ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДРУГА" — это БЕЗОШИБОЧНАЯ ЛОГИКА человека,

т.е. набор МНЕНИЙ человека, существующих у него и являющихся ИСТИНАМИ,

исходя из которых он управляет своим телом, своим состоянием ума и
окружающим миром.

ИСТИНА: Целью КОНТУРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ДРУГА любого человека является
получение таких результатов в ходе его существования, которые увеличивают его
СПОСОБНОСТЬ ВЫЖИВАТЬ.

А если Вас интересует, ИЗ ЧЕГО ИМЕННО состоит Ваш КОНТУР ОБЫЧНОГО ДРУГА, мы для
Вас нашли метод (способ) это узнать. Исходя из того, что Вы думаете словами, выполнение
этого упражнения не будет очень уж сложным для Вас — это что-то вроде “общения с самим
собой”. И, хоть немного “пообщавшись” таким образом, Вы ПОЙМЕТЕ и УВИДИТЕ — ЧТО ЭТО
ЗА ШТУКА, КОТОРАЯ НЕ ДАЁТ Вам иметь того, чего Вам хочется в Вашей жизни.

Итак, МЕТОД, дающий Вам возможность УВИДЕТЬ Ваш КОНТУР ОБЫЧНОГО ДРУГА:

Отвечайте на вопрос, записывая найденные Вами ответы: “Что мог бы Вам сказать
Ваш контур “обычного друга”, чтобы убедить Вас сохранить его?”.

ЭМОЦИИ
Эмоции бывают двух разновидностей: ощущаемые и демонстрируемые.

ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ ЭМОЦИИ: используются в ходе общения и являются одним
из инструментов повышения эффективности общения; это то, что вы показываете
окружающим мимикой, жестами, тоном голоса, используемым стилем речи и т.д.

ОЩУЩАЕМЫЕ ЭМОЦИИ: мешают Вам достигать целей общения и помогают
Вашему собеседнику достигать его целей в ходе Вашего с ним общения; это то, что
вы на самом деле чувствуете, это ваше настроение, опасения и т.д.

ОЩУЩАЕМЫЕ ЭМОЦИИ.

ЭМОЦИЯ — это результат несовпадения ожидаемых (осознанно или нет)
результатов, и реально существующих результатов.

НЕГАТИВНЫЕ ЭМОЦИИ — это результат несовпадения желаемых результатов,

которые ожидает человек, с фактическими результатами.

ПОЗИТИВНЫЕ ЭМОЦИИ — всегда результат действий, которые обязательно
дадут неправильные для человека результаты или результат наличия мыслей, идей
и мнений, при использовании которых получатся неправильные результаты.



Когда место лжи самому себе занимает Истина, недовольству неоткуда взяться: все, что
происходит, существует потому, что ты этого хочешь; то, что тебе хочется изменить, ты уже
изменил или изменяешь.

Ощущаемые эмоции изменяют работу органов тела, регулируют их функции – эмоции
управляют организмом человека и продолжительностью его жизни. Ощущаемые эмоции
являются механизмом быстрой “настройки” функций тела в соответствии с текущей ситуацией
— это неплохое подспорье для умного человека. Другое дело, что ощущаемые эмоции
включаются сами в соответствии с существующими у человека программами реакций на
окружающие его раздражители.

Ощущаемая эмоция — состояние, обусловленное имеющимся на данный момент набором
мнений о своем теле, который человек применяет в жизни: если он курит, значит, есть мнение
о том, что ему нужно курить; занимается сексом — значит, есть мнение о том, что ему нужно
заниматься сексом. Так же обстоит дело с “есть”; “пить” и т.д. Этот набор мнений можно
выписать, если Вам это интересно — исходя из фактов.

ДЕМОНСТРИРУЕМЫЕ ЭМОЦИИ
Демонстрируемые эмоции представляют собой ваш личный арсенал воздействия на

окружающих. Проявляя различные эмоции, вы “нажимаете на кнопки” окружающим вас
людям, вне зависимости от того, испытываете вы эти эмоции на самом деле или нет.

ИСТИНА: Выражение любых эмоций всегда является попыткой побудить
окружающих к совершению неправильных действий и ПОВОДОМ для совершения
неправильных действий: злость — провоцирует на борьбу, радость —

провоцирует на доверие и на потерю способности видеть факты.

Знайте это и пользуйтесь этим.

ЧЕСТНОСТЬ
Честность — это совпадение Действительных и Декларируемых намерений

человека.

И ниже, где говорится о честности, ИМЕЕТСЯ ВВИДУ ЭТА ЧЕСТНОСТЬ!

Хочется быть честным — так проще. Но Вашей честностью вполне способны
злоупотребить люди, стремящиеся целенаправленно (и даже невольно, “по простоте
душевной”! — как, например, жена, “от всей души” желающая нарожать Вам кучу детей!)

навредить Вам.

Ситуация обстоит таким образом, что быть честным со всеми — очень опасно для Вас.

Правильно и оптимально вот что:

ИСТИНА: Для того, чтобы гарантированно на 100% не иметь неправильных
результатов от своего общения с окружающими, необходимо придерживаться
правила: “Будьте честны сами с собой и со своими Действительными друзьями.

Будьте честны с остальными ровно настолько, насколько они честны с Вами”.

Вы уже знаете методы лжи — они Вам пригодятся для использования. Вполне возможно,

Вы найдете или увидите другие — это будет просто замечательно. Вы уже можете ВИДЕТЬ
Действительные намерения людей, которые Вас окружают, а сравнить эти данные с
Декларируемыми намерениями этих же людей НЕ СОСТАВИТ ТРУДА для Вас.

А более подробно об общении мы будем говорить ниже.

О ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ ОБЩЕНИЯ
Зачем общаются люди, с какими целями? Хочется надеяться, что Вы, Читатель, уже вдоволь

наслушались Деклараций и теперь хотите узнать действительное положение дел с целями
общения.

ИСТИНА: Любой человек, который либо сам начинает с Вами общаться, либо не
препятствует общению с Вами, на самом деле всегда имеет Действительное
намерение (вне зависимости от того, известно это ему или нет) получить одну или
несколько возможностей из перечисленных ниже:

1. Возможность использовать Ваше тело для своего секса
2. Возможность использовать Ваше имущество для улучшения своего

выживания



3. Возможность использовать Ваши деньги для улучшения своего выживания
4. Возможность использовать Ваши услуги для улучшения своего выживания,

5. Возможность использовать Вашу логику для исправления или корректировки
своей логики.

Для чего люди стремятся получить эти возможности? Не ради спортивного интереса. Ради
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ этих возможностей.

Еще раз это повторим:

ИСТИНА: Действительными целями любого общения любого человека всегда
является получение и использование одной или нескольких возможностей из
перечисленных ниже:

1. Возможность использовать Ваше тело для своего секса
2. Возможность использовать Ваше имущество для улучшения своего

выживания
3. Возможность использовать Ваши деньги для улучшения своего выживания
4. Возможность использовать Ваши услуги для улучшения своего выживания,

5. Возможность использовать Вашу логику для исправления или корректировки
своей логики.

Зная это, Вы будете более внимательны.

ЧАСТЬ II
 

Ни для кого не секрет, что человек рождается, взрослеет, болеет, стареет и умирает. Всё
просто. Всё ясно. Практически каждый человек знает об этом. Вы, Читатель, тоже знаете о том,

что РАНО ИЛИ ПОЗДНО ВЫ УМРЁТЕ.

И, зная это, посмотрите — чем Вы предпочитаете заниматься в своей жизни? Рожать детей,

веселиться и радоваться жизни! И, самое главное, ВЫ ПРЕДПОЧИТАЕТЕ НЕ ДУМАТЬ О СВОЕЙ
ПРЕДСТОЯЩЕЙ СМЕРТИ.

Спросите себя сами, поспрашивайте людей вокруг о том, что для них главное в их жизни?

Думаете, их собственная жизнь? Нет! Здоровье и воспитание детей, работа, деньги, отдых на
черноморском (или другом) побережье, поездки на рыбалку, праздники, большие застолья,

секс, много секса, алкоголь, веселье и прочее — вот на что нацелены люди! Самое интересное
заключается в том (и Вы это обязательно обнаружите после такого опроса!), что в данное
время на данной планете практически НИ ДЛЯ КОГО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ ГЛАВНЫМ В ИХ
ЖИЗНИ ОСТАНОВИТЬ СВОЮ СТАРОСТЬ И НЕ ДОПУСТИТЬ СМЕРТИ. Кажется просто
невероятным, но это именно так!

Представьте себе пассажирский вагон с закрытыми дверями и окнами, катящийся по
рельсам к пропасти: все пассажиры знают о том, что пропасти не миновать, что через
некоторое время каждого из них ждёт смерть, и что жить им осталось не так уж и много. И,

зная это, некоторые пассажиры начинают играть в карты, некоторые напиваются и начинают
горланить песни, некоторые парочки в укромных углах вагона начинают заниматься сексом,

некоторые, стоя на коленях на полу вагона, воют “Харе Кришна!” и “Господи, да святится имя
твое!”, в паузах между своими воплями обвиняя всех присутствующих в неправедности и
грехах, некоторые убеждают окружающих не волноваться за свои жизни и твердят, что смерть
— естественна, что человек — это духовное существо и ему, на самом деле, абсолютно ничего
не угрожает. И никто, заметьте — НИКТО НЕ ПЫТАЕТСЯ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ВАГОНА И ИЗБЕЖАТЬ
СМЕРТИ! Как Вам это нравится, Читатель? Воистину, вагон сумасшедших!

А теперь посмотрите на жизнь вокруг Вас — посмотрите на то, что Вас окружает, на людей
вокруг и на их действия! Посмотрите на свои собственные действия в этой жизни! Очень
похоже на “вагон смерти”, не так ли? Чем Вы сейчас отличаетесь от пассажиров этого вагона?

Да абсолютно ничем! Вы, Читатель, сейчас являетесь таким же сумасшедшим, как и они!

Да, конечно, СЧИТАЕТСЯ (!), что смерти избежать невозможно: об этом Вам скажет любой
медик и любой биолог. И Вы этому ВЕРИТЕ! Хотя Вы, как никто другой, как казалось бы,

должны быть заинтересованы в продлении своей жизни. Медицина, при всех своих успехах,

так и не разобралась с лечением болезней и НЕ ИМЕЕТ 100% работающих методов лечения: в
противном случае медицина всегда безбоязненно гарантировала бы Ваше выздоровление.



Это говорит нам о том, что Истинами в медицине пренебрегают: вряд ли Вам понравится
оказаться даже среди одного процента людей, не выживших после операции. Никаких
гарантий! Вы приходите ВЫЛЕЧИТЬСЯ, а в ответ слышите: “Хорошо, мы Вас ПРОЛЕЧИМ”. Так
обстоят дела с медициной, но, за неимением лучшего, людям приходится пользоваться её
услугами, чему представители этой профессии в душе несказанно рады: они, при всех своих
очевидных недостатках, без зарплаты не останутся. Биологи же занимаются всем, чем угодно,

даже клонированием, но напрямую заниматься увеличением срока жизни уже живущих
людей они не хотят. И Вы, Читатель, считаете свою смерть обычным делом. ВЫ СМИРИЛИСЬ СО
СВОЕЙ СМЕРТЬЮ. Поэтому ВЫ УМРЁТЕ даже в том случае, если кто-то “откроет дверь вагона”,

так как Вы сами для себя уже РЕШИЛИ УМЕРЕТЬ, а потому решили не смотреть по сторонам.

Очень просто забыть о том, что вся Ваша жизнь — это Ваша игра со своей смертью.

Оглядываясь вокруг, мы видим, что на этой планете НИКТО НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАН В
ПРОДЛЕНИИ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. Мало того, эта по-настоящему важная проблема постоянно
ЗАМАЛЧИВАЕТСЯ!

МЫ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ ЗНАЕМ — МОЖНО ЛИ ИЗБЕЖАТЬ СМЕРТИ.

Но мы готовы разобраться с этой ситуацией — для того, чтобы ЗНАТЬ НАВЕРНЯКА. Почему
мы решили разбираться с этим? Потому что мы знаем, что когда надеяться не на кого, НИКТО
КРОМЕ ВАС САМИХ НЕ ПОЗАБОТИТСЯ О ВАШЕЙ ЖИЗНИ.

Пройдут годы, и вспоминая свою жизнь, Вы поймёте, что прожили её бестолково и
бесцельно. Вы поймёте, что Вы занимались совершенно не тем, чем следовало бы: вместо
того, чтобы находить методы удлинения своей жизни и пользоваться ими, Вы прожигали свою
жизнь, гоняясь за такими миражами, как “семейное счастье”, “дети”, “удовольствия”, “радость”,

“духовность” и так далее. И Вам всё равно придётся стать лицом к лицу с угрозой своей смерти
— не сейчас, так через несколько лет. Впрочем, Вы можете, как маленький ребёнок, закрыть
глаза руками и начать повторять: “Смерти не существует, я — не умру, смерть меня не
коснётся”. ЕЩЁ КАК КОСНЁТСЯ!

ИСТИНА: Если Вы не найдёте способа избежать своей смерти, Вы УМРЁТЕ!

Есть МНЕНИЕ (!) большинства людей, что бессмертия достичь невозможно. Есть МНЕНИЕ (!)

большинства людей, что Вы не сможете найти способ избежать смерти. Но, если нам не
изменяет память, эти же люди с пеной у рта пытались нам доказать невозможность
существования Истин. Однако Истины существуют вне зависимости от мнений этих людей.

Мы хотим Вам предложить сделать ПЕРВЫЙ ШАГ к своему бессмертию. Сколько будет
таких шагов впереди — мы сейчас не знаем. Мы также не знаем, успеете ли Вы дойти до
своего бессмертия прежде, чем умрёте. Но у нас есть правило, не имеющее исключений:

ИСТИНА: Первое, что нужно сделать для решения любой проблемы — это
посмотреть на эту проблему и, отбросив все ложные данные, УВИДЕТЬ ЕЁ ТАКОЙ,

КАКОЙ ОНА ЯВЛЯЕТСЯ НА САМОМ ДЕЛЕ.

Поэтому, для того, чтобы предоставить Вам возможность УВИДЕТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ, в
заключение этой главы хотелось бы рассказать Вам о листке бумаги, который поможет Вам не
забывать надолго о том, в какой ситуации Вы находитесь — а, значит, поможет Вам делать
меньше глупостей и больше ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ в своей жизни. Вы можете повесить этот
листок над своим рабочим местом, у себя в комнате или в коридоре своей квартиры. Главное
— это найти такое место, где этот лист будет постоянно попадаться Вам на глаза. Чем чаще Вы
его будете видеть, тем трезвее Вы будете смотреть на свои действия и на действия
окружающих. Может быть, тогда Вы и задумаетесь хотя бы над чем-нибудь в жизни, может
быть, начнёте отличать Действительно ценные результаты от всех прочих. И, САМОЕ ГЛАВНОЕ:

ВЫ СДЕЛАЕТЕ ПЕРВЫЙ ШАГ. Так что СДЕЛАЙТЕ ЭТО, если, конечно, Вы предпочитаете
СМОТРЕТЬ ФАКТАМ В ГЛАЗА, А НЕ ПРЯТАТЬСЯ И ТЕРЯТЬ СОЗНАНИЕ ОТ ИСПУГА. Речь идёт об
обычном листе бумаги, на котором мы, в качестве напоминания, написали следующее:

ТЫ УМРЁШЬ.

ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА, КОТОРАЯ У ТЕБЯ ОСТАЛАСЬ —

ЭТО РАЗОБРАТЬСЯ С УСТРОЙСТВОМ ЭТОГО МИРА
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ СВОЮ СМЕРТЬ.

ЦЕЛЬ И СМЫСЛ ЖИЗНИ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА —



ОСТАНОВИТЬ СВОЮ СМЕРТЬ.

ТОЛЬКО ЭТА ЦЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ СТОЯЩЕЙ.

ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ — НЕВАЖНО.

ЗАБЫВАЯ ОБ ЭТОЙ СВОЕЙ ГЛАВНОЙ ЦЕЛИ,

ТЫ ДВИЖЕШЬСЯ К СВОЕЙ СМЕРТИ.

ЧТО ТАКОЕ ПОМОЩЬ
Как Вы думаете, дать денег взаймы человеку — это ПОМОЩЬ?

Как Вы думаете, подавать милостыню — это тоже ПОМОЩЬ?

Как Вы думаете, пытаться что-то делать для человека, (например, заботиться о нем,

уговаривать его “одуматься”, запрещать и т.д.), который или беспробудно пьет “горькую”, или
“сидит на игле”, или “погряз” в житейских неурядицах, неприятностях и проблемах — это
ПОМОЩЬ?

Прежде чем ответить что-либо на эти вопросы, давайте выясним смысл этого понятия,

хорошо?

Зачем оказывается ПОМОЩЬ кому-либо? С какой целью? Для того чтобы этому “кому-либо”

стало лучше — не так ли? А как узнать — стало человеку лучше или нет? А для этого нужно
смотреть на результаты. Давайте обратимся к примеру.

У человека хронически не хватает денег и он постоянно их берет взаймы у знакомых и
сослуживцев. У него — серьезная проблема, которую, судя по фактам, он сам решать не хочет
и “решает” ее за счет других. Его действия не относятся к “решению проблемы” — это
компромисс, т.е. способ “оттянуть” решение проблемы и не решать ее. А пока он не решает эту
проблему с финансами — ему все равно не хватает денег. Давайте представим, что все вокруг
сказали этому парню: “Все, хватит: денег ты больше не получишь!”. Что произойдет в этом
случае? Ему придется решать (!) свою проблему и он ее решит так или иначе (нам не хочется
придумывать за него способы действий). Он научится соизмерять свои доходы и свои
расходы. Он поймёт, что пренебрежение своим финансовым положением может привести его
к ухудшению его собственной способности выжить. Он поймёт, что после того, как у него
кончатся деньги, есть ему будет абсолютно нечего. Вот что дают отказы давать денег взаймы.

Строго? Да. Жестко? Да. Но посмотрите на результаты, которых этот парень добьется, решив
свою проблему!

Такая же ситуация с подачей милостыни нищим и неимущим, такая же ситуация с лицами
“пьющими” и “на игле сидящими”.

Возникает мысль — если людям не помогать, ведь они могут умереть от голода, водки и
наркотиков. Откройте глаза пошире, читатель, и Вы, возможно, увидите то, что видим мы: эти
все люди уже двигаются семимильными шагами в сторону смерти! У них есть Действительное
Намерение это делать, а эта штука без участия самого человека не меняется. Эти люди, как
зомби, бегут (!) в сторону смерти. Они не осознают, что делают. Попробуйте, встаньте у них на
пути. Попробуйте предложить работу человеку, собирающему милостыню, и в ответ Вы
услышите миллионы “веских причин”, каждая из которых является ОПРАВДАНИЕМ и
подтверждает “невозможность работать” для этого человека. Попробуйте остановить
наркомана, рвущегося на поиски следующей “дозы”. Пробовали? Знаете, что при этом
получается? Если даже удастся остановить такого человека, Вам придется стоять на его пути
всю свою (или его!) оставшуюся жизнь и “стеречь” его. Почему? Потому что он остановился
не сам — его остановили Вы. Этот человек будет чувствовать себя пленником, и как только
контроль ослабнет, он снова “сорвется”.

Что же делать?

Эти “спешащие к смерти” ребята являются по сути спящими — они так же плохо понимают,
что делают. Что может разбудить такого человека? Только удары, удары и удары — может
быть, он и “проснется” раньше, чем умрет. И для этого Вам не нужно ничего делать — он сам
себя в ходе жизни будет “бить” об разные предметы, ситуации и болезни, он хочет проснуться,

а для этого нет другого метода, кроме “холодного душа” неприятностей. Так помогите ему
проснуться — не мешайте ему “получать по голове”: этим Вы его не спасете, а только
“оттянете” момент его “пробуждения”. Что побуждает человека задуматься о том, что он



делает? Только неприятности! Если человек тем или иным способом очень сильно стремится
поскорее умереть, у любого, кто встанет у него на пути, будет проломлена голова.

Посмотрите вокруг — люди, которые так или иначе общаются с категорией лиц,

“спешащих к смерти”, сами увязли в проблемах и неурядицах “по уши”. Выбирайте тот способ
действий в таких ситуациях, который Вам больше нравится.

Но знайте: не общаясь (и не говорите, что это невозможно, тот, кто действительно хочет —

найдет способ!) со “смертниками”, Вы сбережете нервы, деньги, время и собственное
здоровье. А это всё, смеем Вам заметить, является основой Вашего собственного выживания.

В случае иных действий Вас будет ожидать полностью обратная картина, так что если Вы
себя и свое выживание ни во что не ставите — продолжайте общаться с этими ребятами так,

как и прежде.

Вот настоящее определение ПОМОЩИ, которую безопасно оказывать и которую
оказывать лучше всего.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ — предоставление возможности человеку
изменить свои Действительные Намерения путём ИЗМЕНЕНИЯ СВОИХ ЛОГИК НА
БЕЗОШИБОЧНУЮ ЛОГИКУ — предоставление ему возможности сделать это.

Эта книга как раз и является такой возможностью. Ваши объяснения материала,

изложенного в этой книге, тоже являются этой возможностью. И уж если человек, имеющий
эту книгу и Ваши объяснения, “и носом не ведет” — его дело дрянь: этот “друг” твердо решил
“нырять” в каждую встретившуюся на его жизненном пути лужу дерьма, или, может быть, в
каждую вторую.

Вы можете общаться с людьми, тем самым воспитывая их и исправляя неправильные
логики. Это будет работать гораздо эффективнее, чем просто прочтение книги. Но есть вещи,

которые Вы должны знать прежде, чем этим займётесь.

ИСТИНА: Человек всегда испытывает хорошие эмоции тогда, когда создает
неправильные и плохие для себя результаты: радость появляется потому, что этих
плохих результатов он еще не видит.

Это значит, что Вы отнюдь не обрадуете человека, когда будете ему что-то объяснять
подобно тому, как это сделано в книге – Вы в момент общения с ним создадите у него
негативные эмоции. Позже, когда “пыль осядет”, человек, с которым Вы общались, будет более
уверен в правильности того, о чём Вы ему говорили, именно благодаря Вашему с ним
общению. Но в первый момент…

ИСТИНА: Человек испытывает негативные эмоции тогда, когда его ожидания не
совпадают с действительностью – с фактами.

Именно на Действительные факты Вы будете обращать внимание Вашего собеседника, тем
самым РАЗРУШАЯ ЕГО ИЛЛЮЗИИ!

ИСТИНА: Если Ваша логика отличается от логики другого человека, первой его
реакцией на Ваши попытки исправления его логик, будет восприятие Вас и
оценивание Вас как плохого для него человека вне зависимости от того, что он
говорит Вам.

Конечно, можно и не делать всего этого — не разрушать чьих-то иллюзий, не исправлять
чьи-то неправильные логики. Вы же не умерли до сих пор без этого! Но Вам, как и любому
здравомыслящему представителю человечества, наверняка хочется жить среди безопасных
для себя людей.

ИСТИНА: Для того, чтобы жить в безопасном для себя окружении, нужно
СДЕЛАТЬ СВОЁ ОКРУЖЕНИЕ БЕЗОПАСНЫМ.

Вы вполне сможете заниматься этим: сначала косвенно, подарив знакомым или близким
эту книгу, затем напрямую — используя информацию из книги как темы для общения.

Вы сможете помочь себе, применяя информацию, изложенную в этой книге.

Мало того, если у Вас вдруг путаются мысли и ухудшается способность принимать
правильные решения в результате замешательства от любых происшедших событий, всё, что
Вам нужно сделать для остановки своего замешательства – открыть (можно даже наобум!) эту
книгу и НАЧАТЬ ЧИТАТЬ ЕЁ. Эта книга при её прочтении УСТРАНЯЕТ ВСЕ ЗАМЕШАТЕЛЬСТВА! И



тогда, когда замешательство исчезнет, Вы сможете спокойно определить значения слов,

нужных Вам для понимания ситуации, найти нужные Вам Истины и обдумать необходимые
Вам методы достижения ПРАВИЛЬНЫХ для Вас результатов.

О ПРАВОТЕ
Каждый человек стремится к своей правоте. Правота – это тот опорный пункт, от которого

Вы “отталкиваетесь” при совершении ЛЮБОГО действия в своей жизни. Правота необходима
человеку, как воздух – это основа его умственной стабильности.

ПРАВОТА – это МНЕНИЕ человека о правильности каких-то своих мнений.

Стоит разрушить это мнение о правильности, и в уме любого человека наступает хаос и
появляется замешательство. Именно этот приём используется для достижения своих
Действительных целей общения различными религиями и “духовными” учениями. Правота
человека очень уязвима до тех пор, пока она не основывается на Уверенности: такого
человека нетрудно убедить в чём угодно, так как Вера – очень плохой и ненадёжный
фундамент для правоты.

Есть одна тонкость насчёт правоты, которую Вы должны знать, об этом – в определениях.

СЧИТАТЬ СЕБЯ ПРАВЫМ – иметь МНЕНИЕ о правильности каких-то своих
мнений, которое основывается на других МНЕНИЯХ.

БЫТЬ (ЯВЛЯТЬСЯ) ПРАВЫМ — совершать правильные для себя действия,

правильность которых подтверждается фактами.

Вы можете сколько угодно СЧИТАТЬ СЕБЯ ПРАВЫМ, отправляясь воевать в надежде
защитить свою Родину и отомстить за погибших родных и близких, но вы НЕ БУДЕТЕ ЯВЛЯТЬСЯ
ПРАВЫМ в этом, так как подвергать свою жизнь опасности – ЭТО Н Е П Р А В И Л Ь Н О ! Хотя,

конечно, в каждом обществе есть определённые круги, ФИНАНСОВО заинтересованные в
ведении боевых действий, помогающих им достичь и присвоить себе, пользуясь
неразберихой и хаосом, значительные материальные ресурсы: именно эти круги являются
создателями в обществе мнений о “необходимости войны”. А поскольку население ВЕРИТ
всему, что декларируется правительством, мы имеем то, что имеем: на планете всё так же, как
и раньше, продолжаются войны.

Если Вы ЯВЛЯЕТЕСЬ ПРАВЫМ – Вы свободны, и чем Вы более правы, тем Вы более
свободны в своих действиях и поступках. Те, кто НЕ является правым, вымирают на этой
планете в первую очередь, несмотря на то, что СЧИТАЮТ себя правыми.

А Вы хотите выжить?

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТЕОРИИ ИГР
Все мы играем – будь то слёзы на глазах или радость: иногда с полной самоотдачей,

ПОВЕРИВ в то, что это по-настоящему серьёзно, иногда вполсилы. Наши игры продолжаются и
продолжаются, мы играем и играем, и порой получаем такие результаты, которые нам хочется
сразу же заставить исчезнуть. Но они не исчезают мгновенно: Ваши дети имеют проблемы, Вы
имеете свои проблемы и в дополнение к ним проблемы детей, Вы даже считаете, что иметь
проблемы – это очень интересно и здорово, а главное, изумительно бодрит.

Вы иногда считаете, что сами не хотите своих проблем на работе или в семье, но факты
просто-таки кричат об обратном. И если присмотреться внимательнее, мы увидим вот что: Вы
хотите жить – и это Вам нетрудно будет признать, так как НИКТО не сможет Вам помешать
умереть, если Вы того захотите. То есть, судя по тому, что Вы до сих пор живы, Вам пока что
хочется жить. Вы прекрасно понимаете, что Ваша жизнь на этой планете отнюдь не будет
усыпана цветами. Но Вы всё-таки живёте, и умирать не торопитесь. Так не будьте похожи на
ребёнка, который наступив на грабли, удивлённо хлопает глазами и говорит: “Я не знал, что
так может быть”! Вы – гораздо взрослее и опытнее. Вы предпочитали жить, предполагая при
этом, что неприятностей Вам не удастся избежать. Скажем больше: Вы предпочитали жить и
НЕ находить Истины, тем самым создавая все предпосылки для возникновения у Вас проблем.

Вы, Читатель, наверное, уже догадались, что игры бывают разные. Давайте разберёмся с
этим.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ – это процесс реализации человеком своих
Действительных намерений по УПРАВЛЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИМ, состоящих из



какого-то набора объективных действий и бездействий, дающих какие-то
ОБЪЕКТИВНЫЕ результаты.

Примеров Действительных Игр – тьма: зарабатывание Вами денег (Вы идёте на работу,

делаете там какие-то действия, получаете зарплату), игра в футбол, прогулки по парку и
прочее.

МНИМЫЕ ИГРЫ – это процесс реализации человеком своих Действительных
намерений по ОТКАЗУ ОТ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩИМ, состоящий из
СУБЪЕКТИВНЫХ действий и бездействий (из умственной деятельности).

Примером Мнимых игр служат воспоминания о прошлом, создание мыслей, создание
умственных картинок и прочее.

ИСТИНА: Любая Мнимая игра, НА САМОМ ДЕЛЕ ВСЕГДА (!) состоит из какого-то
набора объективных действий и бездействий – вне зависимости от того, что
человек думает об этом.

ИСТИНА: Фактическими результатами всех без исключения Мнимых игр ВСЕГДА
являются ТОЛЬКО результаты Действительных игр, проводимых человеком в это
же самое время.

Конечно, для того, чтобы ПОНЯТЬ, как действовать правильно, Вам понадобится какое-то
время для осмысления ситуации. Но осмысление НИКОГДА не заменит Ваших действий.

Это значит, что, сидя в своём любимом кресле, просматривая и анализируя своё прошлое,

Вы ПРОСТО СИДИТЕ В КРЕСЛЕ, и Вы НИКОГДА не сможете этим улучшить своё выживание, так
как для улучшения выживания нужны ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ. Ваша Мнимая игра здесь –

пересмотр и анализ Вашего прошлого, и если этот процесс не заканчивается нахождением
Истин – грош ему цена. При этом и в случае нахождения Истин, и в любом другом случае
Вашей Действительной игрой будет являться просто “сидеть в кресле” вне зависимости от
того, что Вы ДУМАЕТЕ по поводу важности этого Вашего “процесса осмысления”.

Это также значит, что, сидя над книгой или перед монитором своего компьютера и читая
эти строки, Вы делаете для своего выживания ровно столько же, сколько делаете просто сидя
и глядя на включенный монитор.

Если Вы молитесь в уме своим богам, стоя на коленях перед их иконами, то молиться – это
Ваша Мнимая игра. Ваша Действительная игра при этом – стоять на коленях.

Вам не смешно после этого смотреть на верующих? А на себя?

А теперь поговорим о действиях.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – это объективные изменения, создаваемые
человеком, которые всегда являются МЕТОДАМИ получения человеком какого-то
набора объективных результатов.

СУБЪЕКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ – это субъективные изменения, создаваемые
человеком, которые являются МЕТОДАМИ изменения человеком какого-то набора
ТОЛЬКО субъективных результатов.

ИСТИНА: Объективные и субъективные действия невозможно заменить друг
другом так, чтобы это не отразилось на фактических результатах – это
СОВЕРШЕННО РАЗНЫЕ действия.

Если Вас одолевают сомнения – попробуйте провести несколько дней без пищи, при этом
представляя себе, что Вы кушаете. Попробуйте предложить человеку, утверждающему, что он
предотвращает аварии на промышленных объектах “силой своих мыслей” хотя бы
приподнять тем же способом спичечный коробок, и Вы всё УВИДИТЕ сами (и услышите массу
оправданий невозможности проведения этого эксперимента “по независящим от этого
человека обстоятельствам”).

ИСТИНА: НЕВОЗМОЖНО повлиять на своё выживание с помощью субъективных
действий.

Нахождение Вами Истин – это Субъективное действие, и оно, само по себе,

НЕПОСРЕДСТВЕННО не влияет на Ваше выживание: Вы в этом случае просто УЧИТЕСЬ НЕ
ОШИБАТЬСЯ в своих действиях. Вот когда Вы будете ДЕЙСТВОВАТЬ, тогда и только тогда что-то
начнёт по-настоящему меняться.



ИСТИНА: НЕВОЗМОЖНО изменить ничего в этой вселенной с помощью
субъективных действий.

ИСТИНА: Изменять что-либо в этой вселенной можно только ОБЪЕКТИВНЫМИ
ДЕЙСТВИЯМИ.

Вам нужны комментарии к этому?

ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ ИГР
Человечество на протяжении своего существования училось играть, в основном, в

неправильные игры. И в результате этого найти правильные игры на этой планете очень
непросто. Их почти не осталось.

ПРАВИЛЬНАЯ ИГРА – это игра, в ходе которой человек получает только
правильные результаты и не получает неправильные результаты (так как игра
ведется им таким образом, что неправильные результаты полностью и на 100%

исключены, а правильные результаты гарантированы на 100% применением
Истин).

Игры, как Вы помните, бывают разные: Мнимые и Действительные. Нас с Вами из Мнимых
игр интересовало только нахождение Истин как единственно полезный умственный процесс.

Действительные игры гораздо разнообразнее, поэтому поговорим о них. Снова вспомним
понятие правильного.

ПРАВИЛЬНЫЙ – обеспечивающий получение результатов, перечисленных в
порядке их важности:

1. Обеспечение безопасности для вашего тела сейчас и в ближайшее время.

2. Обеспечение выживания для вашего тела сейчас и в ближайшее время.

3. Обеспечение безопасности для Вашего тела в будущем – в течение всего
времени его жизни.

4. Обеспечение выживания для Вашего тела в будущем – в течение всего
времени его жизни.

5. Обеспечение нахождения и использования методов по максимальному
увеличению продолжительности жизни Вашего тела.

Поскольку наши требования – 100% уверенность, вот следующее определение.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ИГРА – такая Действительная игра, которая даёт хотя бы один
неправильный для Вас результат.

ИСТИНА: Правильная игра ВСЕГДА увеличивает Вашу способность управлять
своей жизнью и способность получать ПРАВИЛЬНЫЕ результаты в любых других
своих играх – правильных или нет.

Если у Вас на Вашей работе всё в порядке, если Ваша зарплата позволяет Вам жить
безбедно, если Вам не грозит увольнение – значит, Вам не грозит голод у себя дома, значит Вы
вполне сможете содержать и оплачивать своё жильё, значит, Вы сможете увеличить свою
безопасность (например, установив железные двери), значит, Вы сможете при необходимости
нанять телохранителей, Вы сможете начать заботиться о своём будущем, накапливая средства
и создавая правильные тенденции в своей жизни, Вы можете также заняться нахождением
методов увеличения продолжительности своей жизни.

ИСТИНА: Невозможно делать неправильные действия и одновременно
увеличивать свою способность управлять жизнью, т.к. делая неправильно, человек
создает тем самым для себя мешающие ему же самому результаты, которые
затрудняют для него управление жизнью.

ИСТИНА: Любая правильная игра состоит только из правильных действий.

Это само собой разумеется, не так ли? Хочется, чтобы Вы знали следующее.

ИСТИНА: Делая неправильное действие, вы тем самым всегда делаете свою
жизнь менее управляемой Вами, и в то же время более управляемой другими
людьми и складывающимися вокруг Вас обстоятельствами.

Если Вы делаете неправильные действия, это не значит, что у вас не будет потом выхода из
создавшейся неправильной (вредной для Вашего выживания) ситуации, просто это значит,
что Вам придется достаточно долго и терпеливо ждать, чтобы ситуация, которую вы создали



своими неправильными действиями, стала настолько благоприятной, чтобы позволить Вам из
нее выйти хотя бы без ущерба для Вашего здоровья. Поясним это на примере. Если Вы
управляете своей машиной самостоятельно, Вы можете в любой момент ее остановить и
выйти прогуляться пешком, забрав с собой свой бумажник и другие ценные вещи, либо
вообще купить себе другой транспорт – велосипед или мотоцикл. И при этом с Вами ничего не
случится, Ваше здоровье не пострадает, Ваши ценности останутся при Вас, и благодаря этим
ресурсам Вы сможете жить дальше, оплачивать свое жилье и питание, и даже купить новую
машину. А если Вашей машиной управляет кто-то другой, чья Действительная логика не
совпадает с Вашей Действительной логикой, то для того, чтобы покинуть машину, Вам
придется ждать, как минимум, пока машина остановится. Если попытаетесь выпрыгнуть на
ходу, можете покалечиться — хотя, конечно, это тоже один из вариантов выхода из подобной
ситуации. Итак, Вам нужно будет: дождаться момента, пока машина остановится, потом
дождаться, пока у Вас появится возможность выйти без помех со стороны водителя,

дождаться возможности без помех взять с собой то, что вы считаете ценным. И, если Вас
очень не будет устраивать езда в этой машине и долгое ожидание подходящего момента, Вам,

вполне возможно, придется выпрыгивать оттуда с риском для своей жизни, не взяв с собой
ничего, кроме собственной шкуры.

То же самое происходит и в жизни человека: пока он совершает мало неправильных
действий, он более или менее управляет своей жизнью, он может ее изменить и направить в
любую сторону (и даже в неправильную!). Он вообще может каждую неделю жить по-новому.

Практически никто не может помешать ему в этом, т.к. обустройство его жизни находится
полностью в его собственных руках. Его окружают люди, которые имеют похожую логику и
тем самым помогают этому человеку получать правильные результаты и благодаря этому не
попадать в неприятности. Но, по мере того, как человек совершает неправильные действия,

его окружение изменяется, и он тем самым все сильнее и сильнее ограничивает результатами
своих же неправильных действий свою способность правильно управлять своею жизнью. И
иногда для того, чтобы изменить свою жизнь, ему прямо-таки приходится “выпрыгивать” из
своей прежней жизни, без единого гроша в кармане и с огромным риском для себя.

НАЧАЛО ТЕОРИИ ИГР
Как Вам кажется, Читатель, кто проигрывает в любой игре? Всегда тот, кто делает больше

ошибок, не так ли?

ОШИБКА – неправильное объективное действие или бездействие.

ИСТИНА: В любой игре ВСЕГДА проигрывает тот, кто делает больше ошибок.

ИСТИНА: В любой игре ВСЕГДА выигрывает тот, кто делает меньше шибок.

Элементарно, правда? Отсюда со всей определённостью вытекает, что если в Вашей жизни
что-то не так – значит, Вы делаете ошибки.

Вы вполне можете, научившись играть в шахматы и найдя правила без исключений для
этой игры (Истины!), выигрывать ВСЕ партии у самого “крутого” шахматиста планеты. А что
случится, если в какой-то игре встретятся ДВА человека, не делающие ошибок? Они
ВЫИГРАЮТ ОБА – НИКТО НЕ ПРОИГРАЕТ! Применительно к шахматам, это будет “ничья”.

Применительно к жизни, В ВЫИГЫШЕ БУДУТ ОБА этих человека. И есть ещё одно последствие
этого – от этой игры начнут выигрывать люди, окружающие этих двоих людей. Это почти
похоже на чудо, не так ли?

ИСТИНА: Чем больше людей, ЗНАЮЩИХ Истины (и знающих, что эти Истины
являются правилами без исключения!), живёт на этой планете, тем стабильнее и
неразрушимее являются ВСЕ правильные результаты, имеющиеся на этой планете.

ИСТИНА: Чем больше людей, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ Истины, живёт на этой планете,

тем безопаснее и лучше будет жить на ней и самим этим людям, и всем остальным.

ТЕОРИЯ ИГР
Начнём сразу с Истин.

ИСТИНА: Каждый, кто играет в неправильные для себя и окружающих игры или
поддерживает само существование таких игр, ВСЕГДА тем самым ухудшает своё
собственное выживание – как НЕПОСРЕДСТВЕННО, так и КОСВЕННО.



Если Вы употребляете наркотики, Вы разрушаете своё здоровье этими веществами
НЕПОСРЕДСТВЕННО, а нахождение рядом и общение с зависимыми от “дозы” и готовыми на
всё ради неё людьми само по себе служит для Вас постоянным источником КОСВЕННЫХ
неприятностей разного рода.

ИСТИНА: Каждый, кто играет в правильные для себя и в то же время в
неправильные для окружающих игры или поддерживает само существование
таких игр, ВСЕГДА тем самым КОСВЕННО ухудшает своё собственное выживание.

Давайте представим, что Вы поддерживаете последователей какого-то культа или религии
и Вам, возможно, за это даже платят. Конечно, это неплохо лично для Вас, ведь Вы
увеличиваете своё выживание. Но этими своими действиями Вы создаёте себе проблемы в
своём будущем – Вас окружают люди, считающие, что страдать – это неплохо, считающие, что
Вам, как “духовному существу”, нужны главным образом духовные ценности. И окружающие
Вас люди, вполне возможно, могут пойти дальше – “освободить Ваш дух от оков Вашего тела”!

Конечно, это один из крайних случаев, но одно можно сказать с Уверенностью 100%: раз уж
Вы находитесь среди таких людей, не знающих что правильно в жизни, а что – нет, у Вас НЕТ
НИ ОДНОГО Действительного друга. А это – тревожная ситуация.

Это также значит, что если Вы строите своё собственное выживание на обмане людей
(неважно, знаете Вы, что обманываете или нет!), рано или поздно кто-то сможет РАЗРУШИТЬ
ВСЮ ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Почему? Просто потому, что Вы НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ Истинами –

правилами без исключений, просто потому, что Вы не строили свою жизнь на основе
УВЕРЕННОСТИ. Естественно, Ваше выживание ощутимо пошатнётся, а быть может, вообще
“рухнет” в тартарары. Нам кажется неразумным и, как минимум, легкомысленным такое
поведение в жизни. Говоря более точно и полно, такие действия называются “сядь на стул,

который сломается”. Но многие люди продолжают надеяться – кто “на русский авось”, кто “на
английский”, кто на нашего господа Бога, а кто и на импортного.

ИСТИНА: Отсутствие полного представления о сути любой деятельности, о всех
Действительных намерениях этой деятельности и отсутствие навыка правильных
действий в этой сфере деятельности всегда влечет за собой прекращение этой
деятельности.

ИСТИНА: Непринятие мер, предотвращающих на 100% появление
неправильных результатов — т.е. неиспользование Истин — равнозначно
созданию этих неправильных результатов: по сути, это один и тот же процесс под
названием “предоставление возможности окружающим создавать Вам помехи”.

ИСТИНА: Каждый, кто играет в правильные для себя и одновременно в
правильные для окружающих игры или поддерживает само существование таких
игр, ВСЕГДА тем самым, как НЕПОСРЕДСТВЕННО, так и КОСВЕННО УЛУЧШАЕТ своё
собственное выживание.

В качестве примера можем служить мы, как авторы этой книги: мы, применяя данные этой
книги, поддерживаем наше выживание на желательном для нас уровне – это
НЕПОСРЕДСТВЕННО. Кроме того, даже сейчас, во время написания этой главы, есть люди,

изучающие и применяющие информацию этой книги. Благодаря этой Книге люди начинают
действовать более правильно, это значит, что доля здравомыслящих людей на этой планете
начинает увеличиваться. Общение с этими людьми дало нам возможность продолжить и
ускорить написание этой книги, и это, в свою очередь, дало лично нам новый материал для
практического использования новых данных, а также дало возможность опубликовать эту
Книгу в Интернете. Это – КОСВЕННО, и это ещё не всё из того, что будет. Дело в том, что эта
книга объединяет самых здравомыслящих людей этой планеты на основе общности их
взглядов. Естественно, благодаря использованию этой информации, благодаря нахождению
этими людьми новых Истин их потенциал выживания увеличится ещё больше. По этому
поводу уместно будет привести ещё одну Истину.

ИСТИНА: Чем больше Истин найдено человеком, тем раньше он способен
заметить надвигающуюся проблему, тем больше у него времени для анализа
ситуации, тем проще ему решить эту проблему, тем слабее “отразится” на нем эта
проблема.



Вы уже знаете достаточно много о разновидностях игр и знаете, куда и к каким
результатам они могут Вас привести.

ИСТИНА: Неиспользование и не нахождение Вами Истин сейчас всегда создает
лавину проблем и неправильных результатов для Вас в будущем, и если Вы не
начнёте эту ситуацию менять, позже она просто “не даст” Вам быстро изменить
себя.

Человека, не применяющего Истины в своей жизни, необязательно ждут проблемы
именно из-за неиспользования этих правил без исключений. Сам факт игнорирования им
Истины, изложенной выше, является проявлением Действительного намерения “смотреть и
НЕ ВИДЕТЬ происходящее”, так как если Вы ВИДИТЕ, что происходит НА САМОМ ДЕЛЕ, Вы
обязательно начнёте исправлять то, что происходит. Позже это “не видеть” становится для
этого человека привычкой. И вот наступает момент, когда ситуации в его жизни усложняются
настолько, что становится невозможно достаточно быстро решить имеющиеся проблемы.

Помните ситуации типа “Растерялся…”, “Не могу сообразить…”, “Ума не приложу, что же
делать…”? Вот они – проявления Действительного намерения “смотреть и НЕ ВИДЕТЬ
происходящее”.

ПРАКТИКА ИГР
Самое главное, что Вы должны усвоить, заключается в следующем:

ИСТИНА: Объективные проблемы могут быть созданы или разрешены только
объективными действиями или бездействиями.

Есть ещё одно важное правило, которое является основой любой игры.

ИСТИНА: Любой объект, привлекающий к себе внимание окружающих, ВСЕГДА
испытывает на себе воздействие всех имеющихся в это время у окружающих их
Действительных намерений. ЗНАЧИТ, если Вы хотите безопасно играть – НЕ
ПРИВЛЕКАЙТЕ К СЕБЕ ВНИМАНИЯ.

Например, девушка в "мини" с ярким макияжем и декольте "до пупа" вызывает у
окружающих ее мужчин вполне естественное для них желание — "поиметь" ее прямо там, где
она стоит. Своим видом она ДАЁТ ПОВОД для таких действий. Если человек шикарно одет, он
тем самым ДАЁТ ПОВОД себя ограбить. Если у человека дом — "полная чаша" и он
демонстрирует эту роскошь знакомым, он тем самым ДАЁТ ПОВОД себя обокрасть.

Вы, Читатель, как человек, сумевший дочитать эту книгу до этого места, УЖЕ дорог для нас.

Благодаря пропаганде иных, ложных идей, очень большое количество людей зарабатывает
достаточно денег, чтобы уничтожить любого, кто попытается им в этом помешать. Эта книга,

находясь у Вас, всегда будет для Вас самым лучшим советчиком и другом, и она вполне
пригодится Вашим детям, внукам и правнукам – Истины ВСЕГДА ЯВЛЯЮТСЯ И ОСТАНУТСЯ
Истинами, так будет во все времена. БЕРЕГИТЕ ЭТУ КНИГУ. Сейчас, как и на протяжении всей
истории человечества, одним из самых эффективных способов борьбы с “инакомыслящими”

теориями является ИСКАЖЕНИЕ ЭТИХ ТЕОРИЙ ДО ПОЛНОЙ ИХ НЕПРИГОДНОСТИ в
использовании. Так было с философией Дао, так было с Буддизмом, так было с Цзен-

буддизмом, так было с христианством, так было с Саентологией и Дианетикой. Есть ещё один
неплохой метод – это ВЗЯТИЕ ПОД КОНТРОЛЬ основоположников философской системы или
мировоззрения, и манипулирование ими: так иногда случается, что человек вдруг меняет
свои взгляды на жизнь и на действия в этой жизни, и эти взгляды являются менее
правильными, чем прежде. Так было с основателем Саентологии. Если Вы ознакомитесь с
этими предметами, Вы вполне сможете обнаружить там “следы” обнаруженных нами Истин.

Но – только “следы”, и иногда – оставшиеся нетронутыми и неискажёнными “кусочки
Мудрости”. Эти искажения проводились тысячелетия назад, эти искажения проводятся прямо
сейчас. “По ходу пьесы” уничтожаются и сами носители этих идей. Поэтому нам хочется
попросить Вас, Читатель, беречь себя, как хранителя этого мировоззрения – нет никакой
необходимости “погибать за идею”. Даже за такую правильную и красивую, как эта.

Это несложно понять, не так ли?

ТАКТИКА ИГР



ТАКТИКА – совокупность средств и приёмов, необходимых для достижения
намеченной цели (толковый словарь).

Результаты не появляются сами по себе. Вы являетесь их создателем. Вы можете
прекратить появление ЛЮБЫХ результатов в своей жизни. Но это не значит, что Вы прямо
сейчас сможете прекратить всё, что угодно. Если Вы поехали на санках с горки, вряд ли Вам
удастся увернуться от встретившейся на Вашем пути ямы. Оттолкнувшись и поехав вниз, Вы
СОЗДАЛИ, тем самым, некоторые ТЕНДЕНЦИИ – такие, например (поскольку у санок нет руля),

как “попадать во все ямы, встретившиеся на Вашем пути”, “натыкаться на все препятствия,

встретившиеся на Вашем пути”, “ехать туда, куда едут санки”, “падать, если санки резко меняют
направление движения или переворачиваются”, “нести санки обратно на горку” и так далее.

Дадим определения.

ТЕНДЕНЦИЯ – это сам процесс “автоматического” появления какого-то набора
или совокупности объективных результатов, обладающих общими признаками (без
последующего участия в самом этом создании результатов Вас, как создателя этой
тенденции!).

СОЗДАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ – это сам процесс “ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ”

определённой группе результатов появиться в Вашей жизни.

Предположим, Вы имеете детей. В тот самый момент, когда благодаря Вашим совместным и
достаточно приятным для Вас (вот куда нас ведут приятные эмоции!) усилиям, произошло
зачатие Вашего ребёнка, ВЫ УЖЕ ЗАПУСТИЛИ очень много интересных ТЕНДЕНЦИЙ: “тошнота
по утрам у матери”, “боль при родах и дискомфорт после них (неужели Вы до сих пор верите в
бред о том, что женщины, якобы, очень счастливы, рожая?”, “хроническое недосыпание обоих
родителей в течение, например, года-двух”, “необходимость увеличения затрат на выживание
всей семьи”, “уменьшение дохода каждого члена Вашей семьи”, “проблемы с детьми (малые
дети — малые проблемы, большие дети – большие проблемы)” и так далее. И если Ваш
ребёнок начнёт воровать у Вас деньги и имущество, чтобы “пустить пыль в глаза” любимой
девчонке – не забывайте: Вы сами создали эту тенденцию воровства, тогда – на кровати, в
процессе “приятных усилий”. Да, конечно, в ходе самого процесса создания детей Вы об этом
не задумывались – Вам было немного “не до того”. Мы Вас полностью понимаем. И если
хотите, можем даже сказать, что иметь детей – это замечательное занятие. Вот только факты
демонстрируют обратное, как ни крути.

Начиная любую Действительную игру, Вы тем самым ВСЕГДА создаёте, как минимум,

несколько тенденций. И, если Вы не отдаёте себе отчёта в том, КАКИЕ ИМЕННО тенденции Вы
“запускаете в полёт”, негативные эмоции и, что намного важнее и серьёзнее, проблемы в
Вашей жизни Вам обеспечены. Кем? Вами же самим, читатель.

ИСТИНА: Чем больше Вы знаете Истин, тем большее количество тенденций, как
существующих, так и возможных, Вы способны УВИДЕТЬ.

Именно поэтому в этой книге дан метод поиска Истин. Поэтому верно следующее:

ИСТИНА: Не нахождение человеком Истин всегда влечет увеличение опасности
этого человека для окружающих. Верно и обратное.

Незнание Истин человеком делает его очень похожим на обезьяну с гранатой – никто не
знает (даже сама обезьяна!), куда через секунду полетит эта граната.

А теперь — небольшой набор Истин из найденных нами.

ИСТИНА: Каждое неправильное действие служит началом неправильной
тенденции в жизни человека.

ИСТИНА: Существование любой тенденции постоянно поддерживается
бездействиями имеющего её человека: это единственная причина существования
этой тенденции для него.

ИСТИНА: Чем большее количество неправильных действий вызывает
появление и существование неправильной тенденции, тем большее количество
правильных действий нужно совершить для исправления этой тенденции; мало
того, чтобы исправить все неправильные результаты этой неправильной
тенденции, нужно создать несколько новых правильных тенденций.



ИСТИНА: Заставляя или побуждая кого-либо действовать определенным
образом, Вы тем самым ВСЕГДА заставляете или побуждаете этого человека в
будущем вынуждать окружающих его людей (включая и Вас!) действовать тем же
“определенным” образом.

ИСТИНА: Любая проблема, любая неправильная тенденция имеет свое начало
задолго до того, как замечена самим человеком: ее причиной всегда является
неиспользование Истин человеком, и решается она применением, как минимум,

тех Истин, которые игнорировались ранее.

СТРАТЕГИЯ ИГР
СТРАТЕГИЯ – искусство планирования, основанное на правильных и далеко

идущих прогнозах (толковый словарь).

Надеемся, что Вы давно поняли, Читатель, что Истины – это и есть эти “прогнозы”, причём
они, в отличие от прогнозов синоптиков, являются безошибочными. Кстати, здесь есть одно
правило:

ИСТИНА: Если кто-то не способен что-то делать со 100% гарантией, это ВСЕГДА
ЗНАЧИТ, что он НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ИСТИН в своей деятельности.

А теперь поговорим о мировоззрениях и логиках, существующих на этой планете.

ИСТИНА: Победа любой религии, любого учения и, в результате этого,

изменение поведения и действий людей в соответствии с утверждениями и
правилами религии или учения – это победа ЛОГИКИ этой религии или
мировоззрения над всеми другими логиками, имеющимися у этих людей или
известными этим людям.

Наша логика, то есть логика этой книги – самая правильная из всех существующих на этой
планете. Это не значит, что победа этой логики или мировоззрения произойдёт “сама по
себе”: эта победа будет результатом действий большого количества людей. Это значит также,

что эта логика никогда не будет повержена никакой другой логикой.

ИСТИНА: Любой человек всегда действует только лишь исходя из мнений,

имеющихся у него в момент совершения действия: других причин его поступков не
существует.

Именно изменение мнений и происходит у людей при их контакте с какой-либо религией,

философией или мировоззрением. Именно об этом мы предупреждали Вас в самом начале
книги.

А теперь несколько правил без исключения, которые мы посчитали нужным включить в
эту главу.

ИСТИНА: Каждая правильная созданная тобой тенденция будет помогать тебе
получать правильные результаты и мешать получать неправильные результаты вне
зависимости от того, что ты думаешь или можешь подумать об этом. Верно и
обратное: каждая неправильная созданная тобой тенденция будет “помогать” тебе
получать неправильные результаты и мешать получать правильные результаты вне
зависимости от того, что ты думаешь об этом или можешь подумать.

Если Вы сталкивались с иными, чем эта, философиями, Вы вполне сможете прямо сейчас
убедиться в правильности следующего правила:

ИСТИНА: Любой человек, занимающийся любой иной духовной практикой
кроме нахождения Истин, сначала испытывает эмоциональный подъем благодаря
наличию у него ожиданий получения помощи себе. Потом его эмоциональное
состояние становится гораздо хуже, чем было раньше, т.к. факты “заставляют” его
задуматься и посмотреть правде в лицо. Он начинает понимать, что эти его
ожидания никогда не сбудутся.

И ещё по поводу игр.

ИСТИНА: Безопасными, – а значит, правильными – являются действия
посредством кого-либо: с использованием чужих тел и с минимальным
использованием своего. Игры “чужими руками” затрудняют отслеживание и
обнаружение Вас — источника игры или тенденции. Мало того: если Вас и



обнаружат после, остановить уже существующую ПРАВИЛЬНУЮ тенденцию будет
НЕВОЗМОЖНО.

ИСТИНА: Только создание автономно действующих, самостоятельно
расширяющихся правильных тенденций позволяет правильно управлять
окружающим и получать в будущем больше правильных результатов.

Повторим снова уже известные нам две Истины:

ИСТИНА: Чем больше людей, ЗНАЮЩИХ Истины (и знающих, что эти Истины
являются правилами без исключения!), живёт на этой планете, тем стабильнее и
неразрушимее являются ВСЕ правильные результаты, имеющиеся на этой планете.

ИСТИНА: Чем больше людей, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ Истины, живёт на этой планете,

тем безопаснее и лучше будет жить на ней и самим этим людям, и всем остальным.

А теперь пришла пора Вас, Читатель, ознакомить ещё с двумя Истинами.

ИСТИНА: Имеют действительное намерение помочь Вам делать правильные
действия и получать правильные результаты в жизни те люди, кто обеспечивает
нахождение вами Истин.

ИСТИНА: Имеют действительное намерение заставить Вас ВЕРИТЬ или
ДОВЕРЯТЬ себе (что одно и то же) те люди, которые дают Вам уже найденные ими
принципы или правила, вне зависимости от того, насколько эти правила
ошибочны: только если эти правила или принципы являются Истинами (т.е. не
имеют исключений), возможно со временем (благодаря Вашему личному опыту)

превращение Вашей ВЕРЫ в УВЕРЕННОСТЬ.

Надеемся, Вы, Читатель, уже приобретаете свой опыт.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Интересно, что значение этого слова является достаточно “плавающим”, точнее
неконкретным. Почему? Потому, что тогда, когда мы слышим это слово, каждый раз оно имеет
разный смысл. Рассмотрим примеры.

“Нести ответственность” – эта фраза несёт на себе некоторый отпечаток вынужденности.

Так говорят, когда хотят подчеркнуть (сильно или не очень), что человек является жертвой
сложившихся обстоятельств, которые теперь управляют его жизнью. “Принять
ответственность”, “взять ответственность на себя” – это по своей воле признать, что являешься
источником или виновником происходящего. “Быть ответственным” – это значит
добросовестно выполнять какие-то действия, “быть безответственным” — не очень
добросовестно выполнять их. “Возложить ответственность на кого-то” обычно значит
обвинить кого-то — дескать, этот парень всё натворил, и никто другой. Давайте теперь дадим
точное определение, которое поможет нам во всём этом разобраться.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — обеспечение получения определенного результата или
группы результатов.

И теперь давайте применим нашу Безошибочную логику для определения смысла всех
этих выражений. Получатся немного незнакомые значения таких знакомых фраз.

Слова “нести ответственность” означают, во-первых, что это – ложь, так как любое
оправдание (упоминание о вынужденности) есть ложь с целью скрыть Действительные
намерения). Во-вторых, это обозначает чьё-то МНЕНИЕ о том, что некто заслуживает
наказания за какие-то действия, исходя из этого же самого МНЕНИЯ. “Принять
ответственность” и “взять ответственность на себя” означает чьи-то СЛОВА (декларацию!) о
том, что он нечто сделал. “Быть ответственным” — значит добиться заранее определённых
результатов. “Быть безответственным” — значит не добиться этих результатов. “Возложить
ответственность на кого-то” — значит СКАЗАТЬ (опять декларация!), что кто-то что-то сделал.

Напомним ещё раз наше определение ответственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — обеспечение получения определенного результата или
группы результатов.

Стремление людей быть ответственными заводит их иногда в неприятности. Так бывает
тогда, когда они не понимают, что такое на самом деле “ответственность” и стараются вызвать
одобрение окружающих своими “ответственными” действиями. Вспоминается случай, когда



парень-наркоман уговорил-таки свою подругу принимать наркотики вместе с ним:

“Понимаешь, — говорил он, — наркотики – это наша общая проблема. Я пока не могу бросить
это дело, ты это видишь. Но ты мне можешь помочь. Давай вместе колоться, и потом вместе
будем бросать это дело – ведь ты же знаешь, что вместе всегда веселей и гораздо легче чего-

то добиться. И ты мне поможешь”. Она была человеком ОЧЕНЬ ответственным (отличница,

инициативная и прочее) – и она СОГЛАСИЛАСЬ.

Это один из примеров того, как действует Контур Обычного друга у человека. Это один из
примеров того, как одна неправильная логика способна на какое-то время подавить другую и
принести человеку проблемы на всю оставшуюся жизнь. Это один из примеров того, как Ваше
стремление помочь кому-то может быть использовано против Вас.

Как не оказаться втянутым в неприятности? Для этого нужно ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
определением ПРАВИЛЬНОГО, изложенного в этой книге.

Ваша ответственность должна быть направлена, в первую очередь, на СВОЁ выживание!

После этого Вы сможете направить свою ответственность НА ВЫЖИВАНИЕ своих родных,

близких и просто знакомых людей.

Ответственность, таким образом, бывает разная.

ПРАВИЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обеспечение получения ПРАВИЛЬНЫХ для
кого-либо результатов.

Вот пример: ребенок серьезно болен, этот недуг может обернуться неприятностями в
будущем для него. Но он наотрез отказывается идти лечиться, несмотря на уговоры,

убеждения, призывы к сознательности, подарки, угрозы, обещания что-либо купить и т.д.

Ответственность родителей состоит здесь в обеспечении лечения и в том, чтобы вылечить это
заболевание — даже если им придется избить ребенка для этого. Безответственностью будет
отсутствие лечения ребенка, прикрываемое различными оправданиями типа “ну ведь он не
хочет”, “бить жалко”, “он же маленький” и т.д. Наиболее ответственные родители кроме
лечения обеспечили бы возможность для ребенка стать более осознающим – чтобы он ЗНАЛ,

что для него ПРАВИЛЬНО, а что – нет: в этом случае не нужно “давить” на него и “добиваться”

чего-то впредь, достаточно будет просто объяснить ситуацию и сказать, как найти врача.

НЕПРАВИЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – обеспечение получения неправильных
для кого-либо результатов.

Пример такой ответственности уже был изложен в этой главе.

Помните его?

ОБ ИНЫХ “ТЕХНОЛОГИЯХ УВЕЛИЧЕНИЯ СПОСОБНОСТИ
ДОБИВАТЬСЯ УСПЕХА В ЖИЗНИ”

Этот мир переполнен людьми и организациями, декларирующими свою способность и
готовность помочь всем желающим стать более осознающими, добиться успеха, счастья и
процветания в жизни. Все они говорят о том, что Вы, воспользовавшись их услугами, сможете
более эффективно управлять своим окружением, успешно решать появляющиеся проблемы и
получите знания, которые Вам помогут отлично ориентироваться в жизненных перипетиях.

Давайте вместе с Вами, Читатель, попробуем напрячь своё воображение, и представим, что
некто на самом деле вдруг заимел такие выдающиеся знания и способности. Что, по Вашему,

начнёт предпринимать этот человек, чем он займётся в первую очередь? Давайте
смоделируем эту ситуацию и перечислим действия этого человека.

1. Человек начнёт сам пользоваться этими знаниями и способностями:

А). Он исправит ситуацию у себя в семье – достигнет такого положения дел,

когда его супруга или супруг станет гораздо лучше к нему относиться, начнёт его
поддерживать во всех начинаниях и действиях; в результате этого атмосфера в
семье этого человека перестанет быть напряжённой и станет просто
замечательной и дружелюбно настроенной по отношению к нему. Дома у этого
человека создастся идиллия, из которой если и захочется куда-то выехать на
природу, то только взяв с собой всех, кто есть в наличии – для усиления и не
увядания имеющегося удовольствия.



Б). Он исправит ситуацию у себя на работе – прямо там же, где работал ранее:

если Вы можете получать желаемое везде, где находитесь — есть ли для Вас какая-

то разница в том, где именно это получать? Итак, этот человек прямо на своей
работе создаст дружелюбную, безопасную для себя обстановку, создаст
интересную ему самому деятельность, и, конечно же, не забудет о денежной
стороне: он обеспечит себе возможность иметь достаточную для себя и своей
семьи зарплату.

В). Он позаботится о своей старости таким образом, чтобы обеспечить её
полностью, ведь его знания и способности ему это позволяют. Он позаботится о
будущем каждого члена своей семьи, и в первую очередь он научит всему тому, что
знает и умеет сам каждого члена своей семьи – пусть всем им хорошо живётся в
этой жизни!

2. После этого он займётся своими друзьями, знакомыми, соседями и даже своими
врагами, которые раньше иногда доставляли ему неприятные эмоции: этот человек
(если уж мечтать – так ни в чём себе не отказывать!) сможет сделать этих людей не
только безопасными, но и приятными для себя людьми, стремящимися и готовыми
помочь ему при необходимости. Взамен опасного окружения этот человек получит
окружение, безопасное и дружелюбно к нему настроенное. И, поскольку никто из
окружения этого человека не будет представлять опасности для него, он предоставит
возможность всем – друзьям, знакомым, соседям и даже бывшим своим врагам
ознакомиться с той информацией, которой обладает сам – пусть им тоже счастливо
живётся в этой жизни!

3. И после этого он предоставит возможность ознакомиться всем желающим со
своими знаниями, и сделает это так, чтобы НЕВОЗМОЖНО было бы применить эти
знания кому-то во вред – только во благо. Пусть все на этой планете, кто хочет научиться
способности жить и получать удовольствие от этого, тоже живут и радуются!

А чем дальше занимался бы этот человек? Жил бы своей жизнью и радовался, ведь вокруг
него – всё прекрасно!

А теперь скажите, Читатель, стал бы этот человек зарабатывать деньги, обучая кого-то
этому своему знанию? Нет. Зачем ему это? Он деньги УЖЕ имеет на своей работе – столько,

сколько ему нужно, на работе ему интересно, и если он и будет кого-то обучать сам, то делать
это будет только ради своего удовольствия – и БЕСПЛАТНО!

Поэтому КАЖДЫЙ раз, когда Вы встречаете в своей жизни людей, ДЕКЛАРИРУЮЩИХ свою
способность и готовность помочь всем желающим стать более осознающими, добиться
успеха, счастья и процветания в жизни в обмен на ПЛАТУ, задумайтесь так же, как и мы сейчас
с Вами задумались – знают ли эти люди те рецепты счастья, о которых говорят, имеют ли они
те знания, которыми так гордятся, имеют ли способности, которым собираются учить всех
желающих. Если бы они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знали и умели – сделали бы они обучение других
своей основной работой и источником средств для своего существования? Нет, имей они эти
знания, имей они счастья в своей жизни столько, сколько им хочется, имей они способность
приятно и с удовольствием работать там, где работали до того, как стали “учителями” – они НЕ
СТАЛИ БЫ предлагать платные услуги. Значит, эти люди либо являются очень ловкими
обманщиками, зарабатывающими деньги на стремлении людей к счастью, либо они – глупцы,

ВЕРЯЩИЕ в то, что они способны научить быть других счастливыми, НЕ ЗНАЯ, на самом деле,

рецепта этого счастья.

Давайте вместе с Вами ещё раз подумаем о происходящем.

Этот мир переполнен людьми, стремящимися заработать как можно больше денег.
Способы, идущие в ход для реализации этого стремления, являются самыми разнообразными.

Но есть общие черты, присущие каждому из существующих направлений деятельности.

ИСТИНА: Если Вы получаете любую услугу и платите за неё деньги, значит
ФИНАНСОВЫЕ ИНТЕРЕСЫ лица или лиц, предоставляющих Вам эту услугу, ВСЕГДА
являются БОЛЕЕ ВАЖНЫМИ для них, чем ВАШИ собственные интересы – вне
зависимости от того, что Вам говорится или во что Вы верите.



Если, получая от Вас деньги, эти люди будут стремиться, в первую очередь, к другим
целям, их финансовое положение начнёт ухудшаться, так как они будут тратить на Вас своё
время и свои силы, а результатов не будет до тех пор, пока Вы не начнёте САМИ ПРАВИЛЬНО
ДЕЙСТВОВАТЬ в своей жизни.

Никто не сможет реально помочь Вам, кроме Вас самих, никто и никогда не сможет
научить Вас правильно оценивать происходящее и совершать ПРАВИЛЬНЫЕ действия – и так
будет происходить до тех пор, пока Вы не соизволите САМОСТОЯТЕЛЬНО НАЙТИ Истины
(правила без исключений) по поводу какой-либо деятельности своей жизни, чтобы УВИДЕТЬ
происходящее в ней БЕЗ ИСКАЖЕНИЙ, сориентироваться и НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
ПРАВИЛЬНО.

Но, несмотря на это существует и будет существовать много организаций, желающих
зарабатывать деньги таким образом – ОБМЕНОМ СУБЪЕКТИВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ (Ваши хорошие
эмоции, Ваше хорошее настроение и проч.) на объективные – на ВАШИ ДЕНЬГИ. Этим людям
при этом не нужно абсолютно ничего производить, кроме Ваших ощущений, и, делая это, они
довольно неплохо зарабатывают.

Словом, этих людей в первую очередь ВСЕГДА ИНТЕРЕСУЮТ ТОЛЬКО ВАШИ ДЕНЬГИ. Всё
остальное – “забота о Вас”, “участие к Вам”, “внимание, уделяемое Вам”, “разговоры по душам”

и прочее, прочее, прочее – это только СРЕДСТВА И МЕТОДЫ получения от Вас ВАШИХ ДЕНЕГ.
Сами эти лица, предоставляющие такого вида услуги, являются НЕСПОСОБНЫМИ жить и

работать в обычной обстановке. Эти люди НЕСПОСОБНЫ зарабатывать обычным способом
себе на жизнь – именно и только поэтому они УБЕЖАЛИ со своих прежних мест работы.

Это до ужаса просто: если у человека всё хорошо в его жизни, если его собственные
знания о жизни и её понимание обеспечивают ему достаточный доход (если нет – то эти
знания неправильны!) на “обычной” работе, если благодаря знаниям этого человека у него
нет никаких “трений” в его собственной семье – подумайте: станет ли этот человек менять
свою работу, бежать куда-то от семьи? Нет, нет и нет – не будет. Зачем? Ведь его устраивает им
самим перестроенная по его собственному вкусу жизнь! Не так ли? Вот мы и подошли к самой
важной причине того, ПОЧЕМУ люди начинают “заботиться о духовности” своих сограждан.

ИСТИНА: Главной причиной того, что кто-то начинает оказывать платные услуги
по “исправлению душевного состояния” и делает это занятие своим основным
видом деятельности и способом заработать себе на пропитание, является просто
собственная НЕСПОСОБНОСТЬ этого человека ПРАВИЛЬНО УПРАВЛЯТЬ СВОЕЙ
ЖИЗНЬЮ.

Может ли кто-то, кто НЕ СПОСОБЕН, например, ездить на машине, научить кого-то
вождению? Конечно, нет! Что получит человек, прошедший обучение у такого “мастера”? Как
минимум, он получит тот же набор неприятностей и проблем в жизни, который есть у
“мастера”. Но это же “Мастер”! Такие люди много говорят о том, что они “могли бы” вернуться
назад, на прежнюю работу. Они говорят о том, что являются большими специалистами в своих
областях. Господа! Если у Вас на Вашей работе всё устраивает, если Вы, благодаря своим
знаниям, квалификации и пониманию жизни прилично зарабатываете, Вы не оставите эту
работу до тех пор, пока Ваша способность принимать правильные решения не начнёт
подводить Вас.

Знайте это.

CЧАСТЬЕ
Было бы неплохо разобраться с тем, что такое “СЧАСТЬЕ”, прежде чем к нему стремиться:

этот процесс сэкономит Вам бездну сил, времени, средств и здоровья.

Стремясь к СЧАСТЬЮ, Вы, читатель, постоянно наталкиваетесь на “подделки” — так же, как
и другие люди, которые Вас окружают. Примером тому может служить человек, который не ел
несколько дней: для него предел мечтаний и самое большое Счастье — кусок хлеба. И вот,
наконец, он получает свое “СЧАСТЬЕ” и наедается.

Теперь уже для него, сытого, кусок хлеба не является СЧАСТЬЕМ — СЧАСТЬЕМ является
возможность полежать после плотного обеда. После получения этой возможности — у



человека снова изменится представление о СЧАСТЬИ и т.д. до бесконечности. А иногда для
людей смерть является самым большим СЧАСТЬЕМ, о котором они могут только мечтать.

Так что же такое СЧАСТЬЕ?

Если обобщить стремления людей, получится, что СЧАСТЬЕ — это удовольствие, причем в
это удовольствие входит удовольствие от жизни и оттого, что вокруг. В самом деле — будь
вокруг все так, как Вы хотите, и будь с Вами все так, как Вам хочется — это ведь и было бы
СЧАСТЬЕМ, не так ли?

Итак, пока что мы с Вами выяснили вот что: СЧАСТЬЕ — это получение удовольствия от
своего существования и существования всего окружающего.

Теперь представим себе человека, который “принял” небольшую дозу алкоголя. Он в этом
состоянии опьянения получает больше удовольствия от своего существования и
существования всего окружающего, чем в трезвом виде. Однако пьянство СЧАСТЬЕМ не
назовешь, не так ли?

Еще пример: человек психически нездоров и постоянно “ходит и радуется”: собирает
тихонечко цветные стеклышки, “мурлычет” себе под нос какие-то песенки, разговаривает на
своем языке с птичками, пытается согреть своим телом землю... Такого СЧАСТЬЯ, наверное,

Вам тоже не надо?

Значит, уточним немного наше определение. Счастье — это осознанное (появилось новое
слово!) получение удовольствия от своего существования и существования всего
окружающего.

Теперь вроде бы все точно, но есть небольшая проблема: не совсем понятным является
это слово “осознанный”.

Вы можете дать письменное определение этого слова (попробуйте — вдруг получится!) и
подставить его в определение СЧАСТЬЯ. А мы, поскольку это понятие является немного
запутанным, будем двигаться не спеша и постепенно.

Осознание. Это как-то связанно с сознанием. Чтобы понять как, дадим определение слову
СОЗНАНИЕ.

СОЗНАНИЕ — это состояние живого существа, в котором его действия являются
реакциями на происходящее вокруг.

Если человек без сознания — он не откликнется на ваш зов, он не среагирует на боль.

Возможно, он будет двигаться — но бессознательно. Так курица, будучи без головы, может
бежать некоторое время, пока не ударится, например, о стену и не упадет. Но та же курица
раньше никогда не “врезалась” на полном ходу ни в какие стены, т.е. будучи в сознании, она
РЕАГИРОВАЛА на происходящее вокруг. Сознанием обладают птицы и животные, т.к. они
действуют в зависимости от происходящего: реакцией собаки, например, на брошенный в нее
камень будет “убежать”, реакцией этой же собаки на запах пищи будет являться выделение
слюны и т.д.

В чем разница между человеком и животным? Разница эта состоит в том, что человек
понимает, что находится в сознании, а животное — нет.

У человека есть это “понимание своего сознания”, или говоря по-другому, “сознание
своего сознания”, или, выражаясь более привычно, “осознание”. Значит, осознание — это
“способность замечать наличия у себя сознания”.

То есть получается вот что:

ОСОЗНАНИЕ – это способность ЗАМЕЧАТЬ СВОИ РЕАКЦИИ на происходящие в
Вашей жизни изменения.

Когда Вы слышите чьи-то слова и при этом испытываете, например, гнев, вашей
ПЕРВИЧНОЙ реакцией является ГНЕВ. Ещё раз повторим это: Вашей реакцией на эти слова
является ГНЕВ – это Ваша ПЕРВИЧНАЯ реакция. Если Вы НЕ ЗАМЕТИТЕ этой своей ПЕРВИЧНОЙ
РЕАКЦИИ на чьи-то слова, Вы будете продолжать злиться и дальше. Но представим, что Вы
ЗАМЕТИЛИ свою ПЕРВИЧНУЮ реакцию – Ваш гнев. Далее Вы можете рассмеяться, или ударить
этого человека, или просто уйти – это примеры Ваших ВТОРИЧНЫХ реакций. Давайте
напишем полную формулировку.

ОСОЗНАНИЕ — это наличие вторичных реакций на свои первичные реакции.



Эти Ваши ВТОРИЧНЫЕ реакции являются ОБЪЕКТИВНЫМ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ наличия у Вас
СПОСОБНОСТИ ЗАМЕЧАТЬ Ваши первичные реакции. Напишем об этом.

ИСТИНА: Наличие у Вас ВТОРИЧНЫХ реакций ВСЕГДА является стопроцентным
подтверждением наличия Вашей способности ОСОЗНАВАТЬ происходящее.

Другое дело, что Вы можете среагировать неправильно и выплачивать, в результате своей
вторичной реакции “ударить”, денежную компенсацию пострадавшему. Продолжим дальше.

ИСТИНА: Если человек пользуется Безошибочной логикой, любая его
вторичная реакция будет правильной и будет всегда давать правильные для него и
окружающих результаты.

ИСТИНА: Если человек пользуется любой другой логикой, кроме
Безошибочной, любая его вторичная реакция будет неправильной и будет всегда
давать неправильные для него и окружающих результаты.

Сравним человека и собаку, которым угрожает одинаковая опасность — например, волк.

Первичные реакции и у человека и у собаки очень похожи: каждый видит внешний вид
опасного хищника; страх, “шерсть дыбом”, попытка убежать (что собака и делает без всяких
раздумий!). Но человек начинает реагировать на эти свои первичные реакции. И в результате
он может, несмотря на свой страх перед волком, попытаться его убить — стремление “убить”

как раз и является этой “реакцией на реакцию”. Собака, чувствующая страх, никогда не
попытается кого-нибудь убить, т.к. она не обладает осознанием, как человек.

Наступило время возвращаться к определению СЧАСТЬЯ — теперь мы вместо слова
“осознанное” вставим полученное его определение. Итак, Счастье — это получение
удовольствия от своих вторичных реакций на свои первичные реакции при существовании
себя самого и всего окружающего.

Чем Вы гордитесь в своей жизни? Тем, что, несмотря на угрозы и свой страх сделали то, что
хотели! (Заметьте, первичная реакция была “страх”, и Вашей вторичной реакцией на этот страх
были те действия, которые Вы сделали!). Тем, что, несмотря на усталость (первичная реакция!)

Вы победили-таки в соревнованиях (вторичная реакция на первичную реакцию!), Тем, что,

несмотря на уныние, упадок сил и отчаяние (первичные реакции!) Вам удалось переломить
ход событий и направить их в нужное для Вас русло (вторичная реакция на первичную
реакцию!). Вспомните, именно тогда Вы были счастливы! Вот оно — СЧАСТЬЕ: способность
добиваться своего несмотря на “первичные реакции”.

Счастьем люди склонны называть разные вещи. Давайте рассмотрим каждую из них.

Сначала поговорим об ОЩУЩЕНИИ СЧАСТЬЯ. Дадим определение этому термину.

ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ – положительная эмоция, всегда являющаяся
результатом НАДЕЖДЫ и ОЖИДАНИЯ приятных и желаемых для Вас результатов в
Вашей жизни.

Заметьте, речь идёт о НАДЕЖДЕ и ОЖИДАНИЯХ. Это просто ЭМОЦИЯ! И даже если Вы
обманываетесь в своих надеждах, Вы БУДЕТЕ ЧУВСТВОВАТЬ ЭТО ОЩУЩЕНИЕ сразу же, как
только у Вас появится какая-то приятная для Вас надежда. Вы можете просто помечтать о чём-

то приятном, и – порядок! Таким образом, наркоман ЧУВСТВУЕТ это описанное нами
ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ, находясь в наркотическом опьянении. Таким образом, алкоголик
ЧУВСТВУЕТ описанное нами ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ, находясь в алкогольном опьянении. Таким
же образом верующие ЧУВСТВУЮТ это ОЩУЩЕНИЕ СЧАСТЬЯ, находясь в состоянии
религиозного экстаза. У всех них есть одна общая черта: у них, несмотря на НАЛИЧИЕ
ОБЪЕКТИВНЫХ проблем в их жизнях ЕСТЬ НАДЕЖДЫ И ОЖИДАНИЯ. Именно за НАДЕЖДЫ И
ОЖИДАНИЯ эти люди отдают свои деньги торговцам наркотиков, торговцам алкоголя и
священникам. Всё просто: идёт ПРОДАЖА ОЖИДАНИЙ И НАДЕЖД! Хотелось бы заметить, что
чаще всего эти ожидания через определённое время “лопаются” как мыльные пузыри. О
страданиях и всём наборе негативных эмоций, которые переживает этот человек в таком
случае, можно получить полное представление, только пережив нечто похожее
самостоятельно. Что же произошло? Человек ПРОСТО СТОЛКНУЛСЯ С ОБЪЕКТИВНЫМИ
ФАКТАМИ жизни — и ему стало неприятно, так как он ЗАБЛУЖДАЛСЯ! Поэтому справедливо
следующее правило.



ИСТИНА: Тот, кто стремится в своей жизни к ОЩУЩЕНИЮ счастья и к
ОЩУЩЕНИЮ радости, невольно стремится одновременно с этим к несчастьям и
горю: ощущение счастья и радости являются положительными эмоциями, а
положительные эмоции появляются тогда, когда человек либо уже сделал что-то
неправильное, либо “взял на вооружение” неправильную мысль и появляются
потому, что неправильные результаты, которые обязательно последуют вслед за
этим, еще не появились в поле зрения этого человека.

Есть и другое счастье. Дадим ему определение.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ – это СОСТОЯНИЕ УВЕРЕННОСТИ.

Мы дадим ещё два определения счастья, которые являются РЕЦЕПТАМИ И МЕТОДОМ его
достижения.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ – это Ваши ПРАВИЛЬНЫЕ вторичные объективные
реакции.

Вы помните определение правильности? Напомним.

ПРАВИЛЬНЫЙ – обеспечивающий получение результатов, перечисленных в
порядке их важности:

1. Обеспечение безопасности для вашего тела сейчас и в ближайшее время.

2. Обеспечение выживания для вашего тела сейчас и в ближайшее время.

3. Обеспечение безопасности для Вашего тела в будущем – в течение всего
времени его жизни.

4. Обеспечение выживания для Вашего тела в будущем – в течение всего
времени его жизни.

5. Обеспечение нахождения и использования методов по максимальному
увеличению продолжительности жизни Вашего тела.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СЧАСТЬЕ – это процесс увеличения УВЕРЕННОСТИ в
результате предпринятых им ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ и получения в результате их
ПРАВИЛЬНЫХ результатов.

ИСТИНА: Только ПРАВИЛЬНЫЕ объективные ДЕЙСТВИЯ создают
Действительное счастье.

Действительное счастье — это состояние РЕАЛЬНОЙ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ безопасности,

РЕАЛЬНОЙ и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ защищённости, РЕАЛЬНОГО и ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО выживания
в противоположность МНЕНИЯМ о безопасности, защищённости и выживании, ТАК КАК
Действительное счастье — оно базируется на УВЕРЕННОСТИ! Чем выше Ваша УВЕРЕННОСТЬ,

тем оно, Ваше Действительное счастье, выше. Это не какое-то там “мнимое счастье” или
“мысли о счастье”. Это ОБЪЕКТИВНОЕ, Действительное СЧАСТЬЕ. Именно достижению этого
состояния и посвящена эта книга.

Ваше Действительное СЧАСТЬЕ зависит ТОЛЬКО (!) от Вас, поэтому Ваша способность
достичь его находится исключительно в Ваших руках — берите его, оно — Ваше!

Ваша УВЕРЕННОСТЬ всегда находится рядом с Вами, Ваше Действительное СЧАСТЬЕ до сих
пор ждёт Вас.

В этой книге изложен Путь.

Это – путь УВЕРЕННОСТИ.

Вы знаете, как ИДТИ к своему Действительному СЧАСТЬЮ – для этого нужно НАХОДИТЬ
определения слов на своём Действительном языке общения, НАХОДИТЬ Истины и
ИСПОЛЬЗОВАТЬ их в своей жизни.

И Ваше Действительное счастье начнёт увеличиваться.

Вы увидите это, глядя на факты своей жизни.

Факты – они не врут. Они ставят всё на свои места.

Они и вас поставят на место, если будете продолжать себе врать.

ЕЩЕ О ЛОГИКАХ
ШАБЛОНЫ ВОСПРИЯТИЯ.

Каждая логика, по своей сути, является своеобразной программой действий. И если
говорить о понятии “судьба”, то становится понятно, что она определяется существующими у



человека логиками. Эти программы действий – логики – очень похожи на компьютерные
программы. Именно из них проистекает стремление человека прыгать с высокого моста в
воду, несмотря на риск разбиться в случае обрыва прикреплённой к ногам резины, именно
благодаря этим неправильным логикам люди отправляются в одиночку в кругосветные
путешествия и находят там, наконец, свою смерть.

Это значит, что сам человек обычно находится “в руках” этих программ и под полным их
контролем. Естественно, у него появляются неправильные, то есть угрожающие его
выживанию, позывы и стремления. И если Вы в этот момент спросите: “А для чего ты хочешь
сделать это?”, НИКАКОГО вразумительного ответа (имеются ввиду ПРАВИЛЬНЫЕ для его
выживания РЕЗУЛЬТАТЫ!) НЕ БУДЕТ: человек станет оправдываться, защищать свою правоту и,

если поймёт, что ему это не удаётся, постарается прервать беседу с Вами. Это значит, что
“пойманная Вами за руку” логика начинает защищать своё существование.

Человек является марионеткой в руках своих программ-логик. А сколько их дремлет и ещё
не успело включиться! И если им дать волю, они Вас заведут в очень серьёзные неприятности,

завлекая “положительными эмоциями”, “счастьем”, “весельем” и прочими “заманухами”.

Ваш ум состоит из правил типа: “Если я вижу …….., это значит, что ……” или “Если ……, то
нужно делать ………..” и так далее. Эти правила называются ШАБЛОНАМИ ВОСПРИЯТИЯ. Да-

да, конечно, эти шаблоны – очень удобная штука, особенно когда они Вас не подводят, когда
Вы не ошибаетесь в своих оценках происходящего — то есть когда не делаете ошибочных
оценок. Жаль только, что эти свои шаблоны, которые в подавляющем своём количестве
являются своеобразными правилами, Вы не проверяли на наличие исключений. Говоря
точнее, Ваши шаблоны являются ПРАВДАМИ, и, оценивая окружающее с их помощью, Вы
НЕМИНУЕМО БУДЕТЕ ОШИБАТЬСЯ. Как проверить – ошибаетесь Вы или нет? Объективные
факты и объективные результаты – вот независимые ни от кого показатели правильности
Ваших мнений.

Идеальным вариантом шаблона является ИСТИНА, то есть правило без исключений. Этот
шаблон не даёт осечек. Он не даёт “может быть” – он даёт “БУДЕТ-с-гарантией-100%”. Да, таких
шаблонов мало. А Вы что, хотите иметь БОЛЬШЕ безошибочных шаблонов? Да? Ложь,

Читатель. Тот, кто ХОЧЕТ, уже имеет их, тот, кто ХОЧЕТ найти Истины, их уже нашел. А когда
человек чего-то не хочет делать, он придумывает оправдания — то есть, создаёт “ложь с
целью сокрытия своих Действительных намерений”.

Для чего нужна Безошибочная логика? Какова её роль в жизни человека?

ИСТИНА: Безошибочная логика существует у человека до тех пор, пока у него
есть другие логики: когда ВСЕ другие логики исчезают, Безошибочная логика тоже
ИСЧЕЗАЕТ.

Говоря проще, Безошибочная логика нужна только лишь для ИСПРАВЛЕНИЯ всех
существующих логик человека.

ИСТИНА: Всё действие Безошибочной логики заключается в том, что в области
выживания тела человек начинает добиваться успеха, а в области мыслей, идей и
мнений исчезают все неправильности и ошибки.

ПРИНЦИПЫ ВЫЖИВАНИЯ ГРУПП
Есть разные группы и организации, и если мы посмотрим на их членов, мы обнаружим две

их разновидности: одна часть выполняет деятельность этой группы, а другая поддерживает
её существование или провозглашает о своём членстве, ничего реально не делая. Дадим
определения.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА – два или более человека, имеющие одно или
несколько одинаковых (!) Действительных намерений: каждый из этих людей
НЕПОСРЕДСТВЕННО выполняет действия, СЧИТАЮЩИЕСЯ (!) членами группы
необходимыми и желательными.

ДЕКЛАРИРУЕМАЯ ГРУППА — люди, провозглашающие своё согласие с идеями
группы, с мнениями группы, с её действиями, но НЕ ВЫПОЛНЯЮЩИЕ действия,

СЧИТАЮЩИЕСЯ (!) членами группы необходимыми и желательными.

Группы образуются, выживают и разрушаются. Но выживание групп бывает разным.



МНИМОЕ ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ – это процесс замены выбывающих из группы
членов другими, вновь прибывающими членами.

Иногда, как кажется, группа существует очень долго – но не за счёт того, что её члены
продолжают оставаться в её составе всё это время: просто одни люди уходят, а им на смену
приходят другие. Создаётся впечатление, что некоторые из групп даже “увеличиваются” в
численности. На самом же деле эта группа разрушалась столько раз, сколько раз полностью
менялся её состав. Другими словами, если из группы постоянной численностью 10 человек за
5 лет безвозвратно ушло 30 человек, на место которых сразу же набирались или прибывали
другие, эта группа трижды за 5 лет была полностью разрушена.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ ВЫЖИВАНИЕ ГРУППЫ — увеличение группы при полном
отсутствии выбывания из группы членов.

Многие группы пытаются создать тенденцию Действительного выживания – именно с этой
целью они вводят запреты на выход из своей группы, вводят различные штрафные санкции на
случай выхода её членов из состава группы. Иногда дело ограничивается распространением
информации среди оставшихся членов группы о том, что ушедший из группы – “плохой
человек”, что он, якобы, каким-то образом подавлял остальных членов группы, ушедшего
“предают анафеме” (проклятию), “отлучают от церкви” и так далее. Иногда покинувших группу
ожидают различные преследования со стороны группы – судебные разбирательства,

назойливые призывы вернуться обратно, угрозы физической расправы; некоторые группы
идут ещё дальше – они в самом начале нахождения в ней людей просят их САМОСТОЯТЕЛЬНО
НАПИСАТЬ конфиденциальную информацию о себе (что-то типа подробного списка
совершённых проступков в жизни – с датами совершения каждого, со всевозможными
подробностями и с указанием различных мелочей), и при выходе человека из такой группы её
руководство угрожает предать гласности эти добровольно предоставленные данные. Иногда
лица, покинувшие группу, уничтожаются физически. Поэтому прежде чем принять решение
стать членом какой-то группы, наилучшим действием будет пообщаться с теми, кто её
покинул; и если Вас уверяют, что таких людей не существует – берегитесь: Вам врут, а значит,
УЖЕ пытаются Вами манипулировать, то есть УПРАВЛЯТЬ ВАМИ БЕЗ ВАШЕГО НА ТО СОГЛАСИЯ.

ИСТИНА: Для того чтобы гарантировать на 100%, что группа не разрушится,

мнения о правильности у каждого члена группы, исходя из которых ими
принимаются все решения в жизни, должны быть одинаковыми.

Как Вы думаете, Читатель, почему семьи распадаются? Что на самом деле стоит за
таинственной формулировкой “не сошлись характерами”? Ответ прост, об этом – Истина.

ИСТИНА: Каждая группа, мнения членов которой о правильности, исходя из
которых ими принимаются все решения в жизни, отличаются, ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ
РАЗРУШАТЬСЯ – тем интенсивнее, чем в большей степени эти мнения отличаются
друг от друга.

Вокруг нас полно различных групп, которые, строго говоря, не являются группами: члены
этих групп ЗАЯВЛЯЮТ окружающим о своей общности, и ДЕМОНСТРИРУЮТ её. Но на самом
деле это – фикция.

Какая же должна быть группа, чтобы её невозможно было разрушить? Об этом Истина.

ИСТИНА: Если действия группы не являются правильными для каждого из её
членов, эти действия будут разрушать группу: люди ОБЯЗАТЕЛЬНО будут покидать
её.

Получается вот что.

ИСТИНА: Для того чтобы обеспечить на 100% Действительное выживание
группы, она должна состоять ТОЛЬКО из людей, являющихся друг для друга
Действительными друзьями.

Напомним ещё раз определение, которое стоит запомнить наизусть.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ДРУГ – это тот, кто:

1. знает, что такое правильные действия и что такое неправильные действия;

2. делает все возможное (объясняет, показывает и т.д.), вплоть до принуждения
Вас или разрыва отношений с Вами для того, чтобы побудить Вас делать



правильные действия и не делать неправильных.

Это несложно понять, не так ли?

О ЦЕННОСТЯХ В ЖИЗНИ
Фактически, жизнь состоит из того, что является ценным и из того, что особой ценности не

представляет. Однако понятие “ценность” — достаточно расплывчатая и индивидуальная для
каждого штука, поэтому давайте с этим разберемся.

Ценностью обладают какие-либо результаты в жизни, поэтому к достижению этих
результатов люди так отчаянно стремятся: деньги, слава, здоровье, дети, счастье, любимая
работа и т.д. — можно было бы продолжить этот перечень и дальше.

Вот первое в этой главе определение.

ЦЕННОСТЬ – это значимость, важность чего-либо.

Ценностью обладают какие-либо РЕЗУЛЬТАТЫ в жизни. Ценность результатов бывает
разная, два следующих определения об этом.

ДЕКЛАРИРУЕМО ЦЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – это результат, ПРОВОЗГЛАШАЕМЫЙ
ценным: это мнения о ценности, которые высказывают средства массовой
информации, ваши родители, друзья, знакомые и сослуживцы.

Вот примеры: “Семья без ребенка — не семья”, “Чем больше друзей — тем лучше жить”,

“Секс — это главное в браке” и т.д.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – это такой результат, который
увеличивает вашу способность управлять вашей жизнью.

Вот ещё одно определение.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЦЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – это ПРАВИЛЬНЫЙ результат.
Вот примеры правильных результатов: отсутствие детей, отсутствие таких видов

зависимостей, как алкогольная (по фактам, а не на словах!), “табачная”, денежная, жилищная,

зависимость от близких, от государства, от работы и т.д.

Действительно и Декларируемо Ценные результаты между собой часто не совпадают, как
Вы, наверное, уже успели заметить.

По сути, только лишь к Действительно ценным результатам стоит стремиться, т.к. они при
их достижении начнут “помогать” Вам становится все более счастливым и продвигаться
дальше, к следующим Действительно ценным результатам.

Декларируемо ценные результаты, не являющиеся Действительно ценными, в лучшем
случае могут перестать быть для Вас ценными при их достижении, а в худшем случае могут
оказаться отличной ловушкой, выбираться из которой и долго, и дорого — словом, это то, что
может потом постоянно мешать Вам быть счастливым. Если Вы стремитесь к Декларируемо
ценным результатам и (главное!) игнорируете Действительно ценные результаты — Вас ждет
уменьшение Вашей способности управлять Вашей же жизнью по своей воле, т.к. Вы все реже и
реже сможете делать то, что Вам хочется и все чаще будете вынуждены делать “то, что надо”. А
это называется зависимостью — не так ли?

ИСТИНА: Чем большим количеством Действительно ценных результатов вы
обладаете, тем вы в большей степени способны самостоятельно управлять своей
жизнью, тем в большей степени вы являетесь свободным.

Каждый Действительно ценный результат, который Вы имеете, можете рассматривать как
лично Вашу ценность и лично Вашу Победу!

Каждую отсутствующую у Вас проблему тоже рассматривайте как Вашу личную Победу! Это
так и есть, стоит только оглянуться вокруг, на других — несчастных и зависимых.

Сравните себя с окружающими, читатель, и, глядя на факты, ответьте: насколько Вы
являетесь более свободным, чем они?

ЧТО ТАКОЕ УРОВЕНЬ ОСОЗНАНИЯ?

Сначала давайте поговорим не об уровне осознания, а о самом осознании.

Осознание бывает разным. Как уже указывалось, осознание — это реакция человека на
свою первичную реакцию.

В одной и той же ситуации разные люди ведут себя по-разному — значит, осознание их
качественно (!) отличается. Примером может служить мужчина, встретивший в лесу медведя



и удирающий от него, позабыв о находящихся неподалеку своей жене и дочери, а также
женщина, сумевшая одна(!) в лесу зарезать своим ножом внезапно напавшую на нее
медведицу.

Осознание в ходе жизни изменяется благодаря жизненному опыту, получению
информации из различных источников (книги, фильмы, общение и т.д.), благодаря
размышлениям, обдумыванию и сделанным при этом выводам.

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ОСОЗНАНИЯ – это разнообразие реакций людей на одну
и ту же ситуацию.

А вот теперь поговорим об уровне осознания.

Уровень осознания, о котором так часто упоминалось в этой книге, показатель
количественный. Например, уровень жидкости в сосуде определяется в сантиметрах или в
метрах, уровень терпения человека может измеряться в количестве безропотно
перенесённых оскорблений от окружающих и т.д., т.е. мы имеем дело с определенным
количеством, когда говорим об уровне осознания.

В чем же измеряется этот уровень, в каких единицах? В количестве ценных для человека
результатов, которых он добился? Но то, что ценно для одного, не обязательно ценно для
другого, а ценность бывает разная: Декларируемая и Действительная, не так ли?

ИСТИНА: Уровень осознания человека определяется по количеству имеющихся
у него Действительно ценных результатов в жизни.

Именно Действительно ценных результатов!

Надеемся, Вы помните, что это значит.
Уровень осознания явно виден в отдельных областях жизни: человек, не употребляющий

алкоголя, имеет более высокий уровень осознания в этой области, чем человек, иногда (даже
очень редко!) пьющий. Так что можно сравнивать не только общий уровень осознания всей
жизни, для чего надо проанализировать все области (сферы) жизни человека, но и уровень
осознания по отношению к конкретной области ( как в примере с алкоголем).

А теперь можно посмотреть на уровень осознания окружающих. Как Вам нравится то, что
Вы видите? И самое интересное, как “поживает” лично Ваш уровень осознания, Читатель?

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ НЕТ или
ИГРА “ПЕРЕВОДЧИК”

Представьте себе, что к Вам приходит подруга и говорит: “Слушай, я так устала от своего
мужа... Он пьет, бьет меня, оскорбляет... И уйти от него не могу — как же дети будут без отца? И
жилья у меня другого нет — некуда идти-то... Господи, за что мне это? Посоветуй, что мне
делать?” Представили?

Очень непростая ситуация — даже “безвыходная”, и если Вы поверите тому, что услышали,

тогда посоветовать остается только одно: “Нести свой крест дальше. Выход из этой ситуации
очень трудно обнаружить”.

А теперь продемонстрируем, как работает в этом случае наша Безошибочная логика
(хотите посмотреть?)

Во-первых, небольшой анализ сказанного приведет нас к следующим выводам:

1. Эта женщина является “ОПАСНОЙ” как для себя, так и для Вас (помните признаки
“опасных” людей?).

2. Она неэтична (помните, что значит “Этика”?).

3. Ей плохо потому, что она неэтична, и она ищет в Вас человека, который поможет ей
восстановить ей Безошибочность её логики.

4. Она имеет ввиду совершенно не то, что говорит.
5. Она либо не понимает, что имеет ввиду, когда говорит, либо понимая это, сознательно

врет Вам.

А теперь разберемся, что же она на самом деле пытается Вам сказать, т.к. именно эта
информация наиболее точно описывает имеющуюся ситуацию, в которой находится эта
женщина (мы сначала приведем ее фразу, а в скобках — то, что эта фраза значит на самом
деле).



“Слушай, я так устала от своего мужа...” (О, я сделала все возможное, используя все плохие
черты характера своего мужа, для того, чтобы почувствовать усталость). “Он пьет, бьет меня,

оскорбляет...” ( Он пьет и я делаю все необходимое для того, чтобы он бил меня и оскорблял).

“И уйти от него не могу — как же дети будут без отца?” (Уходить от него на самом деле я не
хочу и пытаюсь скрыть от тебя то, что на самом деле не хочу уходить от мужа словами о детях).

“И жилья у меня другого нет — некуда идти-то...” (Я не позаботилась раньше о том, чтобы у
меня было место, куда бы я могла уйти — и поэтому идти мне некуда). “Господи, за что мне
это?” (Я абсолютно не понимаю, каким именно образом создаю себе эти проблемы).

“Посоветуй, что мне делать?” (Помоги мне разобраться с собой!).

Значит ситуация НА САМОМ ДЕЛЕ выглядит так (со слов этой женщины):

“О, я сделала все возможное, используя все нехорошие черты характера своего мужа для
того, чтобы почувствовать усталость. Он (муж) пьет, и я делаю все необходимое для того,

чтобы он меня бил и оскорблял. Уходить от него на самом деле я не хочу и пытаюсь скрыть то,

что на самом деле не хочу уходить от мужа, словами о детях. Я не позаботилась раньше о том,

чтобы у меня было место, куда я могла бы уйти — и поэтому идти мне некуда. Я абсолютно не
понимаю, каким именно образом создаю себе эти проблемы. Помоги мне разобраться с
собой!”

Как Вам теперь представляется безвыходная ранее ситуация? Все стало понятным и
ясным, правда? Что в таком случае делать? См. п.3 в этой главе.

Так что для нас (а, теперь, надеемся, и для Вас, Читатель) само понятие “Безвыходная
ситуация” не существует.

Вот всё стало на свои места, не так ли?

Это, кстати, достаточно интересная игра: Научитесь “переводить” высказывания
окружающих Вас людей и лично Ваши высказывания на понятный язык. Слушая — переводите
это для себя. Давайте назовем эту игру “Переводчик”. Кстати, это — очень полезный НАВЫК.

Играйте на здоровье!

ВАС – НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Вы думаете, что Вы –есть? Какое самомнение! Вас – нет, Ваше мнение о своём

существовании – это миф.

ЭГО – это набор мнений человека о самом себе.

Это Ваше “эго” – самый большой миф из когда-либо существовавших мифов! За этим
мнением нет абсолютно НИКАКИХ фактов.

Вы ДУМАЕТЕ, что Вы есть, в то время как, НА САМОМ ДЕЛЕ, есть только Ваше тело. Вы
можете ДУМАТЬ, что Вы – невидимая душа или просто невидимое духовное существо, но за
этими Вашими убеждениями НИЧЕГО НЕТ, так как это просто Ваше МНЕНИЕ, и ничего больше.

Вы даже СЕБЕ самому НЕ МОЖЕТЕ ДОКАЗАТЬ, что Вы, как дух, существуете. И уж тем более,

НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ этого доказать окружающим. Почему же? Да просто потому, что ЭТО
НЕВОЗМОЖНО ДОКАЗАТЬ!!!

Вот Вам некоторые мысли на этот счёт – по поводу того, что Вас, как личности, как “Я”, на
самом деле НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

1. Вы ошибались во многом, и вполне можете ошибаться в том, что Вы, как личность,

существуете.

2. Ничто, кроме Вашего мнения о том, что Ваше “Я” существует, не является свидетельством
существования Вас, как “Я”. Когда мысль не подтверждена никаким фактом и ничем, кроме
другой мысли, эта мысль является ошибкой и ложью. В данном случае это – самообман. Есть
мнения окружающих вас людей о том же – это попытки окружающих вас обмануть и достичь
своих целей при общении с вами.

3. Вас, как “Я”, увидеть невозможно, а также невозможно воспринять никаким образом.

4. Вы можете сказать: “Я – это то, что наблюдает и воспринимает окружающий мир!”.

Наблюдать, видеть, смотреть, воспринимать – это Вы делаете с помощью своего тела: без него
у Вас этого Н И К О Г Д А НЕ ПОЛУЧИТСЯ сделать.

5. Получается, что “Я” – это нечто несуществующее. Другими словами, Вас – нет в природе,

Вас – НЕ СУЩЕСТВУЕТ: Вас просто НЕТ.



6. Вы можете сказать: “Я – это то, что управляет телом!”. Это Вы так ГОВОРИТЕ
(Декларируете!). А мы скажем, что Вашим телом управляют контуры, и будем правы. А медики
говорят о том, что Вашим телом управляет Ваш мозг, значит, Вы – это МОЗГ?

Кто Вы, Читатель, на самом деле?
 
Да, у Вас есть характер, и это прекрасно. Ваш характер, как Вы СЧИТАЕТЕ (!), определяет Вас

как личность.

ХАРАКТЕР – совокупность всех наборов реакций тела, имеющихся у человека,

на окружающие человека ситуации, основанная на мнениях этого человека.

Давайте “поиграем” в вопросы и ответы.

ВОПРОС: “А не скажете ли вы — что такое “Я” для Вас”?

ОТВЕТ: “Я — это НАБОР КОНТУРОВ. Контур — это заученный или выработанный образец
реакций (поведения) человека на происходящее вокруг. Каждый контур состоит из разных
МНЕНИЙ (о целесообразности тех или иных действий, о методах оценки происходящего,

особо следует отметить МНЕНИЕ контуров О СВОЁМ СУЩЕСТВОВАНИИ и так далее)”.

ВОПРОС: “Где это "я" находится”?

ОТВЕТ: “Это некорректно и неправильно заданный вопрос. "Я" — это НЕ ЧТО-ТО, это
ПРОСТО СВОЙСТВО ТЕЛА! Вы спросили что-то типа: "Где находится вес тела?", а вес тела —

это ПРОСТО СВОЙСТВО ТЕЛА, которое НИГДЕ НЕ НАХОДИТСЯ. Это свойство просто ПРИСУЩЕ
телу. Понимаете?”

Напишем определение.

ЧЕЛОВЕК – это ТЕЛО (и ничто другое!), имеющее свойство (или способность)

создавать и накапливать мнения.

“Я” ЧЕЛОВЕКА – это свойство (или способность) тела иметь мнения (мысли,

память, оценки происходящего) о происходящем и о самих имеющихся мнениях:

это свойство (или способность) тела “иметь мнения” используется телом (то есть
вами, Читатель!) для прогнозирования и оценки действий с целью более
эффективного выживания тела.

ИСТИНА: Человек – это ТЕЛО, обладающее свойством иметь мнения.

ИСТИНА: До тех пор, пока у человека есть ошибочное мнение о том, что он, как
личность (то есть как “я”) может существовать или существует НЕЗАВИСИМО от
тела, у него будут иметься другие ошибочные мнения: это мнение – ОСНОВА всех
других неправильных мнений, имеющихся у человека.

Нам ОЧЕНЬ жаль, Читатель, Вас огорчать, но Вы – НЕ БОГ, и НЕ СПОСОБНЫ СТАТЬ БОГОМ,

НЕСПОСОБНЫ СТАТЬ БЕССМЕРТНЫМ или ИМЕТЬ СВЕРХСПОСОБНОСТИ (типа левитации и
прочего).

Эти идеи очень часто ИСПОЛЬЗУЮТСЯ многими людьми с целью:

УЛУЧШИТЬ ВЫЖИВАНИЕ СВОЕГО ТЕЛА
ЗА СЧЁТ УХУДШЕНИЯ ВЫЖИВАНИЯ ВАШЕГО ТЕЛА.

Впрочем, вспомним ВСЕ цели общения, это будет очень кстати.

ИСТИНА: Действительными целями любого общения любого человека всегда
является получение и использование одной или нескольких возможностей из
перечисленных ниже:

1. Возможность использовать ваше тело для своего секса
2. Возможность использовать ваше имущество для улучшения своего

выживания
3. Возможность использовать ваши деньги для улучшения своего выживания
4. Возможность использовать ваши услуги для улучшения своего выживания
5. Возможность использовать вашу логику для исправления или корректировки

своей логики
Так вот, ИДЕИ о БЕССМЕРТИИ, О ДУХОВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА, О ЗАГРОБНОЙ ЖИЗНИ, О

СВЕРХСПОСОБНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА и так далее – это арсенал людей, ОЧЕНЬ СТРЕМЯЩИХСЯ
ДОБИТЬСЯ своих Действительных целей при общении с Вами.



Зная это, Вы будете более внимательны.

Вот так-то!

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА
Эта глава является последней в этой книге, Читатель. Хотелось бы дать вам несколько

полезных советов.

Надеемся, вам стало понятно, что НИКТО кроме вас самих не станет беспокоиться о вашем
долголетии и выживании.

Надеемся, вам стало понятно, что единственный способ достичь бессмертия – это найти
необходимые для этого Истины о теле, о его выживании и о методах искоренения всего того,

что этому мешает.
Надеемся, вам стало понятно, что с каждой найденной вами Истиной вы делаете

ПРАВИЛЬНЫЙ шаг.
Надеемся, вам стало понятно, что с каждым ПРАВИЛЬНО (как описано в соответствующей

главе этой книги) определённым значением слова УМЕНЬШАЕТСЯ количество безвыходных
ситуаций.

Надеемся, вам стало понятно, что мы ХОТИМ, чтобы вы НАХОДИЛИ Истины САМИ.

Поэтому нам хочется уведомить вас ещё об одной Истине.

ИСТИНА: Бессмертие возможно только для человека, имеющего
Действительное намерение его достичь.

Действительное – это значит “видимое по объективным действиям” человека. Такой
человек ДЕЛАЕТ что-то – и УЗНАЁТ, КАК получить желаемое. Что нужно делать, чтобы УЗНАТЬ?

Нужно НАХОДИТЬ Истины.
 
Когда мы начинали разбираться в том, что вы просто “взяли и прочитали”, у нас не было и

сотой части тех знаний, которыми теперь обладаете вы.

Мы, как авторы, УЖЕ достаточно сделали для вас – теперь наступает ваш черёд.

И теперь вы УЗНАЕТЕ НА 100% — хотите ли вы увеличить срок своей жизни и достичь
бессмертия или нет: если вы этого ПО-НАСТОЯЩЕМУ хотите, вы будете продвигаться по ПУТИ
нахождения Истин дальше – самостоятельно.

Если же вы не хотите достичь бессмертия, – эта книга останется для вас просто одним из
многих кусков бумаги: она НИКОГДА не станет ОСНОВОЙ и стартовой площадкой для вас к
вашему бессмертию.

 
Поэтому – всё находится только в ваших руках.

И ПУСТЬ ВЕЧНО ЖИВУТ САМЫЕ МУДРЫЕ ИЗ ЛЮДЕЙ — ЭТО ПРАВИЛЬНО!

И ПУСТЬ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ЖИВУТ СТОЛЬКО,

СКОЛЬКО ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТЯТ!

ПРОДОЛЖЕНИЕ КНИГИ
Да, Читатель, это “начало продолжения”. За время написания нами этой книги идеи о том,

что мол, всё, хватит, периодически приходили нам на ум и благодаря этим мыслям нами было
написано и “выброшено” из книги несколько “последних глав”, не считая предыдущей - не
меньше четырёх. Так что нам не впервой продолжать законченную работу.

Мы сейчас можем, пользуясь случаем, подвести некоторые итоги. Были вещи, о которых
мы в пору написания первых глав книги имели весьма смутное представление. Одна такая
вещь, бывшая до сего момента весьма неопределённой, называется “Путь”. Есть много Путей, у
христиан – свой Путь веры, у буддистов – свой Путь, у саентологов – тоже свой, именуемый
“Мостом”. Однако, все их Пути в конце концов ведут к смерти. Никто из миллионов
последователей этих учений не живёт намного дольше обычного человека – очень часто они
живут даже меньше.

Да, вас сейчас может не волновать вопрос смерти и бессмертия, но помните, что когда
однажды смерть начнёт “дышать вам в затылок”, а необходимых данных у вас не окажется и
некому будет вам помочь – максимум, что вы получите вместо реальной помощи, будет
жалость и кудахтанье эмоциональных, но ужасно бестолковых людей. Так оно и случится, если



вы с этим не захотите разобраться. Поймите: если вдруг вы заболеете, например, раком или
ещё какой-то неприятной штукой, вам НИКТО не сможет помочь. Вы не знаете сейчас
источника и причины всех заболеваний, вы не знаете, какие реальные действия способны
помочь вам в случае, когда уже не сможет помочь никто, включая медицину. Нужно ли вас
агитировать и убеждать в важности вашей же жизни?

Вот определения.

ПУТЬ – нахождение и выполнение всех правильных действий, результатом
которых является бесконечное выживание человека.

АББЕРАЦИЯ – осознанное или нет Действительное намерение умереть.

ИСТИНА: Единственной правильной целью и смыслом жизни является
бесконечное продолжение вашей жизни – то есть ваше бесконечное выживание.

Словом, если вам однажды надоест жить, это 100%-но значит, что у вас появилась
аберрация. Что, кстати, практически невозможно, если вы обладаете Безошибочной логикой,

так как прожить, например, 50 лет, пользуясь Безошибочной логикой и потом стать
аберрированным (то есть заиметь иную логику) – НЕВОЗМОЖНО (она самая правильная, а
значит, обязательно доминирует). Иногда люди ставят перед собой цель “умереть попозже –

но не жить вечно, так как жизнь может надоесть”. Такое желание “умереть потом” – тоже
аберрация, хотя и менее опасная, чем “жить как все и столько, сколько все”. Знайте это и
ПОМНИТЕ.

Бесконечное выживание. Возможно ли это? Как этого добиться? Что для этого нужно
делать? Можно ли вылечить болезни, являющиеся неизлечимыми? Это как раз те вопросы,

ответы на которые нас очень интересуют. Эти ответы мы будем искать и находить в этой книге.

Другое дело, что скорость получения нужных ответов невелика. Достаточно сказать, что всё,

что вы читали в этой книге, писалось в течение 3-4 лет, то есть очень и очень медленно.

Напоследок хотелось бы сказать вот о чём. Существуют два больших набора методов ухода
из жизни. Давайте дадим им определения.

ГИБЕЛЬ ЧЕЛОВЕКА – прекращение его жизни вследствие разрушения тела
путём внешних воздействий на организм.

К таким воздействиям относятся пули, автокатастрофы, вскрытия вен (в этом случае вы
осознанно гибнете по своей воле!) и прыжки с крыш девятиэтажек.

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА - прекращение его жизни вследствие разрушения тела
путём внутренних воздействий на организм.

К таким воздействиям относятся смерть от старости (очень расплывчатый термин, однако
он применяется в нашем обществе!), смерть от болезней, смерть от наркотиков, смерть от
лекарств и смерть от отказов (прекращения работы) различных органов тела - всё это
является результатами ваших неосознанных действий (то есть вы губите себя сами, не
осознавая этого!), направленных на своё собственное умерщвление.

Весь материал, который был изложен в этой книге до сих пор, был направлен на то, чтобы
помочь вам избежать гибели. Нижеследующий материал, в основном, будет направлен на то,

как помочь вам избежать своей смерти.

ДВА ТИПА ВЫЖИВАНИЯ.

Давайте введём и определим понятия, которые позволят нам более точно понять
существующую с выживанием человека ситуацию.

ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – все действия, результатом которых является
продолжение существования вида “человек”.

Такими действиями являются секс, зачатие потомства, забота о выживании детей, и так
далее. Также на такой тип выживания направлено воспитание детей, ориентированное на
необходимость иметь потомство – именно отсюда берут начало такие жизненные “ориентиры
– мнения” людей, как “Семья без ребёнка – не семья”, “Каждая семья должна оставить после
себя замену – хотя бы двоих детей”, “Жить стоит только ради детей”, “Единственный смысл
жизни для человека – его дети”, “Нужно (кому, интересно, это нужно?!) оставить после себя
продолжателей рода”, “Дети – цветы жизни” и прочее, прочее, прочее. Продолжить этот
перечень дальше вы вполне сможете самостоятельно, не так ли? Самое интересное при этом



то, что вы, Читатель, являетесь в этом типе выживания всего лишь одним из звеньев
эволюции, и вся ваша функция заключается в том, чтобы “передать эстафету” дальше – своим
детям. И всё. Ваша роль вполне вписывается в функции родильного автомата.

Этот тип выживания никак не учитывает ЛИЧНО ВАШЕГО выживания – продолжительность
вашей жизни имеет значение только до тех пор, пока вы не родили детей. Интересно, что
наше общество ориентировано именно на такой тип выживания, благодаря чему вы и ваше
личное выживание оказываетесь по шкале важности на одном из последних мест для
окружающих после достижения вами совершеннолетия – момента, когда вы становитесь
способны иметь детей.

Отдельному организму нужно для достижения этой цели – выживания человечества -

добиваться следующих результатов:

— Дожить, как минимум, до момента наступления половой зрелости – с тем,

чтобы вступить хотя бы раз в половой контакт с особью противоположного пола.

— иметь периодически повторяющееся стремление к половому акту, по силе
превосходящее в момент его появления даже стремление к собственному
выживанию организма (только тогда вы с лёгкостью пойдёте на риск для своего
выживания исключительно ради секса).

— иметь постоянное стремление обеспечивать выживание своих детей даже в
ущерб личному выживанию (вы работаете во вредных для вас условиях труда – для
того, чтобы прокормить, одеть и обуть детей, хотя не будь их у вас, вполне можно
было бы обойтись и зарплатой дворника – много ли вам нужно?), а также помогать
выживанию других особей этого же вида.

Иными словами, каждый человек действует согласно вышеописанной “программе”, что
подтверждается растущим населением планеты. Выживание отдельного организма – это не
конечная цель, а средство для увеличения количества особей. Грубо говоря, “программе”

плевать на то, что будет с организмом после – для неё главное, чтобы население
увеличивалось. Что достаточно интенсивно и происходит.

Таким образом можно сказать, что у каждого человека есть “программа действий,

направленная на выживание человечества” - одна из Действительных логик людей,

приносящая вред выживанию каждого отдельно взятого человека.

Человек отнюдь не стоит особняком – такие же программы есть у каждого из
существующих видов живых существ: именно благодаря этой программе эти виды дожили до
настоящего времени. Кошки, собаки и прочие “твари божии” – все они действуют в
соответствии с программой выживания вида на протяжении многих миллионов лет. Принято
считать, что человек намного разумнее животных, что он (венец творения, однако!) пошёл
намного дальше животных в своём умственном развитии и в осознании самого себя. Однако,

глядя на действия человечества, совпадающие с действиями, диктуемыми программой
выживания вида, становится очевидным полное отсутствие прогресса в этой области. Говоря
проще, самки человека так же интенсивно стремятся ощениться, как и обыкновенные собаки,

и тогда возникает вопрос: “В чём разница между ними?”. Единственная разница, как это видно
из фактов, состоит в том, что собака рожает молча, в отличии от женщины …

ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕКА – все действия, результатом которых является
продолжение существования отдельного человека – например, вас, Читатель.

Примером действий, обеспечивающих ВАШЕ ЛИЧНОЕ ВЫЖИВАНИЕ, являются нахождение
вами Истин, использование их в вашей жизни, отсутствие у вас детей, ваше отличное
здоровье и отсутствие у вас болезней.

Согласно ранее данному определению “правильного”, выживание отдельного человека –

более ПРАВИЛЬНЫЙ набор действий. Именно на создание у каждого человека программы
“ЛИЧНОГО ВЫЖИВАНИЯ” и направлена эта книга.

Выживание человека невозможно без способности осознавать последствия своих
действий для собственного выживания.

Значит, всё то, что уменьшает способность человека учитывать влияние своих действий на
своё собственное выживание, является неправильным, потому что создаёт условия для
усиления влияния на действия человека “программы выживания человечества”.



ИСТИНА: Единственной правильной целью и смыслом жизни является
бесконечное продолжение вашей жизни – то есть ваше бесконечное выживание.

Разница между этими двумя типами выживания огромна – создаётся впечатление, что у
каждого человека есть в распоряжении две программы действий и в итоге побеждает
программа, ведущая нас к смерти.

О СМЕРТИ.

Давайте вспомним одно из данных выше определений.

СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА - прекращение его жизни вследствие разрушения тела
путём внутренних воздействий на организм.

А теперь давайте обобщим всё то, что нам с вами, Читатель, известно по поводу жизни
тела.

Ваше тело в ходе жизни способно пройти несколько циклов полной замены своих клеток -

в разных источниках это время варьируется от 11 месяцев до 5 лет. Но со временем
начинаются “процессы старения”, и способность полностью восстанавливаться нарушается по
какой-то причине. Значит, если найти причину нарушения восстановительной способности
тела и убрать её, мы сможем дать возможность телу обновляться бесконечно долго.

СТАРОСТЬ – это постепенная разбалансировка организма и работы органов
тела, сопровождающаяся болезнями и разрушениями органов тела.

Эта ситуация нам, как технарям (да простят нас медики!), напоминает работу механизма, за
которым никто не ухаживает, который никто не смазывает, не убирает пыль и песок изнутри, в
результате чего новые детали (клетки тела) начинают разрушаться не в течение, например, 4

лет, как в молодости, когда этого времени вполне хватает на рост новых клеток, а за пару -

тройку месяцев, так как вынуждены работать в ненормальных для них условиях - среди песка,

пыли и влаги, накопленных организмом годами. Получается, что бессмертие тела вполне
возможно – нужно только разобраться в ситуации и выяснить, что конкретно нужно делать
для того, чтобы жить вечно.

Организм, согласно нашей теории, работает в экстремальных условиях, и система
восстановления внутренних повреждений и неисправностей, имеющаяся в теле, начинает
постепенно запаздывать и отставать от растущих потребностей в ремонте.

Следовательно, вся задача заключается в том, чтобы найти и достичь более оптимального
режима работы тела, при котором перегрузок не происходит и при котором система
восстановления тела успевает полностью выполнять все свои функции и обеспечивает
бесконечное выживание организма.

Этот более оптимальный режим работы тела не приходит сам по себе – сама по себе
приходит только смерть.

Значит, нам в этой ситуации нужно делать какие-то объективные действия, которые
изменят и сломают существующую тенденцию нашего массового движения к смерти.

Мы не можем осознанно управлять работой органов тела, что, может быть, и к лучшему:

ведь нам абсолютно неизвестно как именно ими управлять, когда и какие функции выполнять.

Поэтому даже появление у нас этой способности больше навредило бы человечеству в
данный момент, чем принесло пользы. И сейчас нашими ближайшими задачами являются
следующие:

1. Нахождение того, чем мы, как и каждый человек, можем управлять в теле по
своей воле (нам нужны такие “рычаги” воздействия на ситуацию, которыми мы уже
можем управлять) – то есть речь идёт о каких-то ДЕЙСТВИЯХ тела, которыми мы
можем управлять: питание, движения и прочее.

2. Нахождение единого критерия (признака) правильности совершаемых
действий – то есть критерия (признака) того, насколько помогает или вредит
какое-то действие выживанию тела.

3. Поиск правильного (то есть помогающему выживанию тела) направления
найденных в п.1 действий исходя из единого критерия правильности, найденного
в п.2.



4. Разработка методов практического достижения правильного для
бесконечного выживания уровня действий, найденных нами в п.1 с учётом
правильного их направления, найденном в п.3.

Каждый пункт заслуживает отдельного подробного рассмотрения, чем мы сейчас и
займёмся. Поэтому следующие четыре главы будут называться так же, как названы эти четыре
пункта.

Интересно то, что мозг, управляющий нашим телом и всеми процессами, происходящими в
нём, стремится обеспечить бесконечное выживание нашего организма, но со временем
начинает “сдавать” и проигрывать кому-то или чему-то, стремящемуся сделать наш организм
мёртвым. Наш мозг имеет развитую нервную систему, благодаря управляющему действию
которой клетки тела делятся не хаотично, а в точном соответствии с её командами: благодаря
нашей нервной системе и управлению мозга наше тело после замены клеток остаётся таким
же, как и раньше – то есть неизменным. Однако со временем что-то происходит, и мозг теряет
контроль над скоростью размножения клеток тела и над свойствами появляющихся клеток и
в организме начинают происходить необратимые изменения – так появляется дряхлость и
старость. Так появляется рак – изменение органов тела и неправильное (вредящее организму)

размножение некоторых клеток тела.

Давайте подробнее рассмотрим ситуацию с появлением и развитием неспособности
организма самовосстанавливаться.

Если вы вдруг не можете сдвинуть с места стул, который раньше легко сдвигали, значит
что-то противодействует вашим усилиям – это вполне логично, и для понимания этой Истины
не нужно “иметь семи пядей во лбу”.

Эту же Истину можно применить и к человеческому организму, поэтому давайте немного
порассуждаем. Наш мозг посредством нашей нервной системы управляет всеми процессами,

происходящими в теле. Но постепенно что-то искажает это управление, начинаются
неприятности в виде болезней, несрабатываний имунной системы тела (что даёт возможность
развиваться инфекциям), неприятности в виде отложений солей в суставах и прочих проблем
со здоровьем – и человек через некоторое время умирает. Значит, в организме существует
НЕЧТО, и это НЕЧТО, противодействуя мозгу и нервной системе, постепенно приводит тело к
гибели. Медицина, создавшая океан медикаментов, призванных бороться с микробами, ещё
никого не привела к бессмертию – значит, нам придётся самим с помощью анализа ситуации
разбираться с тем, что заставляет нас умирать, самим искать нашего УБИЙЦУ; потому
попробуем определить его признаки и характеристики. Итак, мы можем на основании
простых наблюдений и очень небольшого опыта сказать с точностью об этом “убийце”

следующее:

— Он способен давать ложные сигналы в наш мозг о состоянии частей тела для
того, чтобы предотвратить воздействие на себя и на клетки тела имунной системы
организма.

— Он способен перекрывать поступление сигналов от нервных окончаний
организма в мозг для того, чтобы имунная система бездействовала во время
болезней.

— Он способен управлять с помощью мозга действиями человека (например,

наркотики, алкоголь, курение – всё это явный вред, приводящий к смерти тела, но
у каждого наркомана существует ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ потребность принимать
наркотики.

— Он способен управлять процессом замены клеток тела и создавать
изменения в них; старение организма и “возрастные изменения в органах” - яркое
тому доказательство.

— Он способен распознавать и отличать действия, ослабляющие мозг и
нервную систему (и тем самым помогающие ему “взять верх”) от правильных
действий (и на основании такого опыта заставлять мозг делать вредные для тела
действия, вот поэтому так тяжело “слезть с иглы”, бросить пить или курить).

— Он способен вызывать неконтролируемый рост клеток, благодаря чему
появляются различные опухоли в теле.



— Он способен задерживать развитие органов тела – в этом причина
встречающейся недоразвитости органов.

— Он способен искривлять кости растущего организма.

— Он способен вызывать сумасшествия.

и, наконец,

— Он способен бороться с нервной системой и, подчинив её себе, со временем
привести организм к смерти.

— Он не является разумным, так как смерть тела либо приводит его к гибели,

либо ухудшает окружающие его условия его существования.

Нервная система человека – это очень сложная и разветвлённая система. И раз уж
искомый нами убийца умудряется одолеть такую разветвлённую систему, значит, он сам имеет
НЕ МЕНЕЕ сложную и разветвлённую систему.

Кто же является нашим УБИЙЦЕЙ?

ИСТИНА: Если мозг и нервная система тела постепенно теряет управление
клетками тела и процессами, происходящими в теле, значит, в том же теле УЖЕ
существует другая “нервная система”, способная управлять клетками и
процессами, происходящими в теле - “нервная система”, которая, развиваясь,

полностью захватывает управление организмом.

О чём получилась эта Истина, Читатель? Что или кто имеет “нервную систему”, способную
со временем победить наш мозг и взять под управление клетки нашего тела?

Мы с вами можем наблюдать у ранее вполне разумных людей так называемый “старческий
маразм” – уменьшение способности быть разумными и делать правильные для выживания
действия. То же самое мы можем наблюдать у пока ещё молодых людей – это их аберрации и
очень интенсивное неосознанное стремление (судя по фактам!) не жить долго и умереть как
можно быстрее. Помните, мы с вами говорили о контуре Обычного друга в уме человека?

Давайте мы вам напомним то, что было написано ранее в этой книге – в главе “КОНТУРЫ”.

КОНТУР “ОБЫЧНОГО ДРУГА” – это логика или контур, который хотя бы не
мешает вам совершать любые желаемые для Вас действия; либо, что более
приятно, “одобряет и поддерживает” Ваши действия; либо (что является самым
приятным) всегда “одобряет, поддерживает и помогает вам делать то, что вы
делаете вне зависимости от того, насколько правильным или неправильным
является то, что вы делаете”.

Иными словами, Контур обычного друга – это ВСЕ Ваши ЛОГИКИ за
исключением БЕЗОШИБОЧНОЙ ЛОГИКИ.

ИСТИНА: Неспособность действовать ПРАВИЛЬНО, которую проявляет человек,

исходит ТОЛЬКО из контура “обычного друга”.

ИСТИНА: Целью КОНТУРА ОБЫЧНОГО ДРУГА любого человека является
получение таких результатов в ходе его существования, которые уменьшают его
СПОСОБНОСТЬ ВЫЖИВАТЬ.

Откуда же берутся эти проблемы с телом и с мышлением? В чём их причина? Что нас
убивает? Есть ли один ответ на все эти вопросы?

Есть.

Вот ответ:

ВСЕ ВАШИ ЛОГИКИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ БЕЗОШИБОЧНОЙ.

Мозг человека действует согласно определённым “программам” действий. Исходя из
набора существующих программ вы, Читатель, совершаете те или иные действия. Но есть
одна тонкость, имеющая ОГРОМНОЕ значение:

ИСТИНА: Все логики обычного человека, за исключением Безошибочной,

являются ПРОГРАММАМИ ДЕЙСТВИЙ, обеспечивающими оптимальное
ВЫЖИВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, КАК ВИДА.

Иными словами, для вашего ЛИЧНОГО выживания ВСЕ эти логики, за исключением
Безошибочной, подходят так же, как подходит программа самоликвидации, например, для
подводной лодки, выполнившей свою задачу.

А теперь давайте сформулируем Истины по этому поводу.



ИСТИНА: Причиной смерти человека всегда являются логики, не совпадающие
с Безошибочной логикой.

ИСТИНА: Причиной всех болезней человека всегда являются логики, не
совпадающие с Безошибочной логикой.

ИСТИНА: Причиной наличия всех неправильных Действительных намерений
человека всегда являются логики, не совпадающие с Безошибочной логикой.

ИСТИНА: Причиной существования у человека контура Обычного друга всегда
являются логики, не совпадающие с Безошибочной логикой.

ИСТИНА: Человек не может жить вечно из-за совершения неправильных
действий, диктуемых ему логиками, не совпадающими с Безошибочной логикой.

Однако иногда (очень редко, но всё-таки!) люди на какое-то время вдруг начинают
выглядеть чуть моложе, иногда болезни временно отступают – значит, Безошибочная логика
МОЖЕТ ПОБЕЖДАТЬ.

Давайте же вместе научимся этому искусству – ИСКУССТВУ ПОБЕЖДАТЬ СВОЮ СМЕРТЬ.
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