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КМ Репеллеры от  В.К. ЧЕБАНОВА 

 

1. Предприимчивость и воля важнее красоты и ума, ибо женщины, народ и судьба в 99 

случаях из 100 сдаются не от страсти, убежденности и любви, а, от того, что сдаются в 

борьбе с их желающими; 

2. Странно, прихотливо и математически строго и просто устроен мир: из сумбура низких и 

высоких желаний и интересов, беспорядочного движения неотвратимо и грозно вырастает 

нечто прекрасное и возвышенное. Для простой души этого достаточно, чтобы уверовать в 

Бога и переложить на него ответственность; 

3. Нет конца физическому развитию человека, но, очевидно, в теперешней его форме есть 

пределы, нет никаких пределов для ума, но есть временные границы, перепрыгнув которые, 

снова упираешься в стену, нет границ и пределов для возвышения духа, есть, в тоже время, 

скудные средства проявления его величия и воли; 

4. Для серьезного дела мало желания, мало страсти, даже в сочетании со здравым смыслом, 

необходимо также научное обоснование, идеология, глубокая вера и система; 

5. Все надо делать вовремя: любить, пить, учиться, делать открытия – для всего существует 

своя индивидуальная золотая пора, упустив которую, упускаешь многое, а зачастую и все, 

ибо способности и возможности имеют свой пик темпоральности и склоны угасания; 

6. Золотой случай не упускай – он может не повториться, за позолотой – не гонись – 

разменяешься; 

7. В мире действуют общие законы Бытия, они не отвергают вариантность, более того, 

предполагают ее, ибо их суть составляет свобода, возвышение и единение через 

соревнование. Действием этих законов пронизано все, буквально все: от неосязаемого, но, 

тем не менее, энергоматериального вакуума, до порождаемых материей, но неосязаемых 

мыслей и чувств; 

8. Тело, разум, душа и дух – порождение многослойного, многоструктурного, бесконечно 

сложного, непрерывного взаимодействия все тех же законов – единства и борьбы 

противоположностей, отрицания отрицания и перехода количества в качество и всеобщих 

принципов отбора, развития и единения. Весь вопрос в том, как трудно осознать, что это 

взаимодействие происходит в каждом и между каждым из самых мелких и самых крупных 

структур, составляющих наш мир. И не только наш; 

9. В мире есть константы и доминанты, но нет ничего абсолютного, поэтому поиски вечной 

истины всегда будут приводить к Богу, как непознаваемой категории, в то время как 

истинный разум и высокий дух подчиняются лишь законам Бытия в данном Бытие; 

10. Плюрализм конкретного Бытия – естественная форма реализации монизма его развития, в 

общем строе жизни природы; 

11. Нравственность и этика – это отражение, преломление действия общих законов Бытия (в 

конкретных исторических условиях), в сознании людей, даже не самого действия, а его 

направленности; отбор таких правил и принципов жизни, которые в наибольшей степени 

способствуют свободе, возвышению и единению путем соревнования т.е. развитию Бытия 

по спирали единой мировой связи и стреле Вечности; 

12. Нас, в нашем исследовании Бытия, все время вводят в заблуждение формы, а ведь одно и 

тоже содержание (по существу) может облекаться во множество форм; 
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13. Красота – отработанная тысячелетиями форма целесообразности, обеспечивающей 

свободу, возвышение и соревнование в различных оптимальных пропорциях, в данных 

конкретных условиях. Красота – это рождение такой формы, это внутреннее стремление и 

готовность к свободе возвышения, к единению в  борьбе, поэтому часто красив хищник, 

оружие, злой гений; 

14. Скульптура – преимущественно форма; живопись – форма плюс содержание момента, хотя 

бы и существенного; проза, поэзия – содержание, проявляющееся через форму; музыка – 

содержание, возвышающее и возвышающееся через форму. Во всех случаях формы 

найдены и активизированы автором произведения и нашей способностью восприятия; 

15. В своем исследовании Бытия мы все время упираемся в константы (- 273С, 300 000 км/с) и 

самыми главными из них являются полюса, вакуум  чистый разум, а также начало 

взаимодействия энергопространства и инфоцелеформы. Энгельс предполагал колебания, 

вечное строительство и разрушение, в этом есть логика, но не меньше и фатализма, неверия 

в крепость единой мировой связи. Да , я пока не знаю, что внизу  за фононами вакуума. Да, 

я пока не знаю, что вверху за разумной материей и самое главное, я не знаю, как они могут 

переходить друг в друга, образуя бесконечную вечность. Но еще не вечер и я не один; 

16.  Прогресс человечества до сих пор двигали материальные потребности, их возвышение и 

неравенство, стремление всей человеческой массы возвыситься до высшего уровня 

потребностей. К середине XXI века все материальные потребности людей, кроме, может 

быть, самых экзотических, будут удовлетворены за счет труда роботов – андроидов и 

энергии Вакуума и термояда. Что будет двигать прогресс? Или  нам суждено бабочкино 

существование? 

17. Язык вырастает из жизни народной, как семя из почвы, лишь затем его облагораживают 

просвещенные садовники; 

18. Произвольное и сознательное действие предполагает (обусловлено им) непроизвольное и 

бессознательное воздействие, иначе возвышение мира невозможно; 

19. Утолщающаяся спираль жизни, навиваемая на восходящую параболу времени вмещает в 

себя все: 

- тотальное возвышение; 

- вечное повторение циклов каждой частицы материи почти плоскостное, круговое; 

- постоянное увеличение свободы внутри расширяющейся спирали единой мировой 

связи; 

- ускорение повторения; 

- постоянное ускорение возвышения; 

- бесконечность возвышения. 

20. Мир – закономерное развитие материи, как формы континуума энергии и информации и в 

этом его высший и единственный всеобъемлющий смысл; 

21. Человеку для наполненной жизни нужно иметь высший смысл, веру, а лучше знание 

истоков доброты, любви, высокой нравственности, морали, этики, нужно иметь что-то 

такое, при мысли о чем, замирает душа и воспаряет Дух, что-то ужасно гордое, высокое и 

бесконечно родное; 

22. Свобода, возвышение и соревнование есть коренные атрибуты Бытия, пронизывающие всю 

природу от фонона и  кварка до души и разума гения. В полилектике Бытия, выпукло 

проявляемой триалектикой и диалектикой, это всеобщие принципы единения, развития и 

отбора, воплощенные в законах: перехода количества в качество; отрицания отрицания; 

единства и борьбы противоположностей; 
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23. Свобода определяется возможностями – их плюрализмом; Возвышение определяется 

свободой выбора – монизмом осознанности; Соревнование определяется борьбой 

плюрализма и монизма, свободы и возвышения, бесконечности и вечности, энергии и 

информации; 

24. Для наполненной свободной жизни нужны три условия: 

- высокий интерес к жизни, определяемый возвышением потребностей и 

возможностей для их удовлетворения, путем приложения своих жизненных сил для 

управления реальностью; 

- широкие возможности для применения достижений научно-технического прогресса, 

для чего необходимы достаточные капиталовложения; 

- долговременный высокий смысл жизни, своей и бытия вообще, который 

заключается в собственной нужности,  свободе, единении через соревнование и 

возвышении, то есть полностью совпадает с интересом человека и человечества, 

спираль малая и большая здесь сливаются; 

25. Свобода вообще – дурная бесконечность, свобода в частности – это  полнота 

самоопределения и самореализации; 

26. Взялся думать – думай бесстрашно и до конца своих возможностей, если надо – до Диогена 

или Джордано Бруно, если можешь – до Ленина и Бора; 

27. Философия – это такое занятие, где свобода сводится к общесоциологическим законам, 

здесь (в данный момент) может быть только одно решение. Если ты плюралист по натуре – 

займись изобретением машин, шахматами или политикой, здесь множественность решений 

подменит суть, и ты будешь доволен жизнью; 

28. Смена исторических взглядов философии – это смена ее взглядов на человека и смысл 

Бытия на основе нового осознания законов физики и метафизики; 

29. Добро – всегда возвышение, возвышение – далеко не всегда добро; 

30. Люди, не умеющие по слабости духа, тела или разума самовозвышаться, предпочитают 

унижать других, получая тем самым видимость собственного возвышения; 

31. Для людей низких – падение других приятно более, чем собственное возвышение, так как 

это их метод возвышения; 

32. Зло - всегда падение, добро – всегда возвышение, падать всегда легче и проще; 

33. Возвышаться всегда трудно, но, поднимаясь, человек обретает истинную свободу – 

полноту самореализации; 

34. Слово – сильнее любой бомбы, крепче (прочнее) пирамиды, целительнее яда; 

35. Самое страшное – искренне верить в одно, а делать противоположное – такой человек 

гниет заживо душой; 

36. Возвышение (истинное, но не относительное) всегда прекрасно, красота способна поймать 

миг истины, миг возвышения, даже бессознательно. Отсюда – «прозрений дивных свет»; 

37. Всякое развитие происходит только в борьбе, возвышающее развитие – вдвойне, в 

квадрате, в кубе активной соревновательной борьбе. Это относится ко всем проявлениям 

материи и особенно таким, как дух и разум. Невозможно возвышаться духу и разуму 

человека, народа, Земли, не опираясь на всю громаду накопленного мировым духом и 

разумом, не отталкиваясь от него, не обнимая его; 

38. Единство мира, как всякая суть, имеет две главные плоскости. Мир един, потому что он 

материален, точнее континуален (это формальное единство), и мир един, потому что он 

развивается по единой мировой связи (это содержательное единство). Это совокупное 

единство и есть подлинная суть мира. Отсюда можно сделать углубление понимания 

единства мира: мир един, потому что в каждой своей субстанциональной форме состоит из  
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информации и энергии, вечности и бесконечности, превращения последней в первую, 

путем постоянного взаимодействия и диалектического напряжения между ними; 

39. Рождение красоты в борении сродни мегафону, усиливающему голос в десятки раз. 

Поэтому музыка и стих всегда всего сильней, ибо здесь форма многократно усиливает 

содержание, а последнее, будучи прекрасным, становится истинным; 

40. Лишь умеющий исправлять свои недостатки имеет шанс стать человеком, большинство же 

людей учатся лишь покрывать недостатки одеждой, хитростью или бравируют ими; 

41. В мире много вещей достойных поклонения – мать, красота, мудрость, любовь, но не 

меньше и достойных страха и презрения; 

42. Чаще затаивай дыхание – проживешь дольше и сделаешь меньше ошибок; 

43. Бойся, но делай; 

44. Природа безгранично расточительна в исканиях, но найденного не теряет; 

45. Природа – в простоте; 

46. Природа расточительно ищет экономичную гармонию; 

47. Нельзя возродиться – не умерев; 

48. Остановившись – упадешь от напора жизни; 

49. Не родится новое без страданий; 

50. Не выстраданное – неистинно и непрочно; 

51. Природа – целеустремленный труженик и великий творец; 

52. Жить – значит творить в поиске; 

53. Творчество невозможно без любви, страданий и труда; 

54. Бездельник нужен природе для пробы; 

55. Гений – стрелочник природы; 

56. Женщина – образец целеустремленности формы; 

57. Творцы и Дон Жуаны редко бывают толстыми; 

58. Время – рука Природы, ее Демиург; 

59. Будь глуповатым, простоватым – будешь нравиться людям; 

60. Страсть – ключ к человекам; 

61. Мораль – тень прогресса; 

62. Мера и гармония – близнецы-братья; 

63. Бог – не муж, и жена – не Богиня; 

64. Безрассудство рождает отвагу, боязнь за других и свою душу – мужество; 

65. На ошибках отцов учатся, но не осуждают; 

66. Аморально – давать моральные оценки деяниям предков; 

67. Разум, Дух, Душа человека так же, как тело, укутаны одеждами, надежно покрывающими, 

скрывающими, облагораживающими их недостатки, или прячущими их от холода, зноя, 

ветра, дождя и правды жизни. Будущее придумывает и для них гимнастические залы и 

нудистские пляжи, избавляющие и от духовной, и от душевной немощи и болезней, а так 

же эксгибионистского самодовольства. Самыми верными средствами являются, очевидно, 

любовь, дружба и труд, которые должны стать центрами душевного и духовного здоровья. 

Зеркала в виде музыки, живописи и книг пока в равной степени служат и волевым, и 

безвольным людям; 

68. Истинные достоинства – те, которые проявлены; 

69. Как правило, люди боятся того, чего заслуживают; 

70. Настоящая дружба вынесет все, кроме недоверия; 

71. Красота к месту и времени – истинна; 

72. Прогресс человечества прямо пропорционален развитию доброй Воли; 
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73. Цель и Воля рождают Богов; 

74. Причина и следствие творят совместно; 

75. Люди сильны однообразием интересов и разнообразием способов их удовлетворения; 

76. Демократия – народовластие при выборах власти, законов, обычаев, форм государства, 

гражданского общества и т.д. Демократия - власть над народом при исполнении решений; 

77. Курение, пьянство и наркотики есть особый вид трусости и лени, принимающих вид 

отчаянной храбрости, удальства. Хорошо, кто поймет это смолоду, как и то, что 

порождаются они нашей нереализованностью, ненужностью; 

78. Дух – капитан, душа – штурман, разум – первый помощник капитана, тело – матросы; 

79. Мечты добрых, как правило, не сбываются. К счастью; 

80. У человека должно быть две ноги – нравственность и благоразумие, две руки – работающая 

и дающая, два уха – слушающее жизнь и музыку сфер, два глаза – видящий прекрасное и 

видящий истинное, два входа – для пищи и духа, два ствола роста – душевный и духовный, 

и бесконечное число выводов; 

81. Любовь выше истины, она права без доказательств; 

82. Мечтай и высота мечты сохранит молодость духа, трудись и до смерти сохранишь силу и 

гибкость тела, радуйся и наслаждайся жизнью – будешь душою свеж и молод, найди цель 

жизни и яростно за нее борись – сохранишь ясность и зоркость ума; 

- Высокие мечты – молодильное яблоко  Духа; 

- Творческий труд - молодильное яблоко тела; 

- Радости и наслаждения жизни - молодильное яблоко души; 

- Воля и цель - молодильное яблоко разума; 

- Любовь и истина (Правда и Любовь) - молодильное яблоко человека;  

83. Люди большие садомазохисты и эксгибиционисты, чем считается, они предпочитают 

скорее упиваться (тайно или явно) своими несчастьями, болезнями, уродствами 

материальными, душевными, духовными, умственными, лелеять их, чем яростно трудиться 

по их преодолению; 

84. Безволие и лень – отец и мать садомазохизма и эксгибиционизма; 

85. Человек – это воля и стиль; 

86. Познание и творение – одно и то же в разных ипостасях и пропорциях; 

87. Любят душой, дружат – духом, в основном; 

88. Талант – искра, дрова – терпение и труд, лишь от их соединения кипят горшки жизни, и 

горит костер гения; 

89. Женщина – рай для глаз, тела и души, ад – для ушей, ума и духа, и чистилище для 

карманов; 

90. Воля актуализирует идею; 

91. Как прекрасно Мироздание, его звенящей струны тишина, и как безобразно несчастны 

люди, объедающиеся нуждой и богатством; 

92. Люди настолько изголодались за тысячелетия ледникового периода, что уже десятки тысяч 

лет не могут насытиться; 

93. Высшая мудрость и героизм – понимать тщету своих усилий и, тем не менее, бороться на 

пределе своих сил, иронизируя над судьбой, собой и миром; 

94. Выигрывая и проигрывая – не унижайся, не теряй чести, сохраняй достоинство; 

95. Цель – удваивает силы, план – утраивает сноровку и умение, четкие цель и план – 

ушестеряют скорость движения; 

96. Вера и общественный интерес облагораживают цели и планы и удваивают скорость; 

97. Всѐ великое гибнет от ничтожного; 
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98. Достаточно большое - стремиться к раздроблению, достаточно мелкое – стремиться к 

воссоединению; 

99. Парадокс – магнитная аномалия истины; 

100. Героизм одиночек превозносится организованными – для дезорганизации остальных. 

Тем не менее, он заслуживает восхищения; 

101. Обвинение других в собственных грехах – лучшая дымовая завеса, защита  от 

справедливости; 

102. Идеал, цель и воля – творцы гигантов, пророков и гениев; 

103. Верой в Бога многие облагораживают или оправдывают низменность собственных целей 

и интересов; 

104. Человек зачинается думой о других, развивается – возвышением потребностей, 

становится – самоотрицанием и преобразуется любовью; 

105. Новое не значит подлинное; 

106. Истинность нового определяется его долголетием, возможностью стать по настоящему 

старым; 

107. Жизнь утверждается и расширяется желаниями, среди которых главное – жить, потом 

жить хорошо и лишь затем жить со смыслом; 

108. Человек триедин в своей жизни: 

 Живет, чтобы наслаждаться; 

 Живет, чтобы самореализоваться в управлении реальностью и собственной 

нужности; 

 Живет, чтобы дать шансы дальнейшему отбору; 

109. Человеческая жизнь коротка для открытия подлинно нового, ее едва хватает на личное 

открытие давно открытого; 

110. Человеческой жизни часто не хватает для раскрытия в человеке искры Божьей; 

111. Основой, первым краеугольным камнем свободы является освобождение от гнета 

произвола – материального, физического, душевного и духовного; 

112. Вторым краеугольным камнем свободы является освобождение от эксплуатации 

различными способами – через физическое, частнособственническое, финансовое, 

бюрократическое, душевное и духовное принуждение;  

113. Человек наиболее убедителен в двух случаях – когда он искусно притворяется, играет, 

т.е., думает о форме, и когда он предельно искренен и безыскусен. Но второе могут понять 

только духовно развитые души, познавшие и отринувшие самые искусные формы; 

114. К небывалому, как правило, первые доползают на карачках; 

115. Мечтая о небывалом, трудись над исполнимыми ступеньками к мечте; 

116. Свобода и Дух неотделимы, без Свободы гаснет Дух, без Духа – умирает Свобода; 

117. Диалектика – ядро, триалектика – атом, полилектика – молекула, клетка, организм и т.д.; 

118. Люди прощают: шутам, артистам, политикам и богатым – наглость и глупость, гениям – 

чудачества, пророкам – ничего, себе – все; 

119. Нужда и смерть – односторонние творцы, для подлинного творчества нужны Свобода и 

Вечность; 

120. Совесть – есть воля к совершенству, внутренней свободе, всесторонней самореализации, 

собственной нужности, невозможной без соревнования и справедливости; 

121. Путей к истине столько же, сколько людей, направление же по стреле Вечности в 

каждый исторический момент – одно; 

122. Правильно сформулировать, вовремя поставить и четко очертить круг вопросов – значит 

наполовину решить проблему; 
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123. Ошибки, неудачи, уродство и низкая нравственность – удел бедных, подчиненных и 

побежденных. Богатые, начальники и победители всегда нравственны, красивы и умны; 

124. Белоснежное замарать легко; 

125. Прекрасное уродуется просто; 

126. Хорошее портится быстро и безвозвратно; 

127. Спасение людей в воспроизводимости и цикличности; 

128. Можно привыкнуть ходить и вверх ногами, только неудобно при этом работать и есть; 

129. Для радости всегда не хватает минуты, для счастья – секунды, для Вечности – 

мгновения; 

130. Если что-то можно сделать не так – будет сделано именно так, если что-то можно не 

делать – будет не сделано; 

131. Из двух женщин побеждает более близкая; 

132. Воля на 99,9% - преодоление лени, и только на 0,1 % - стремление; 

133. Совесть, Воля и Разум – крылья, горючее и мотор человека, тело – только кузов; 

134. Совесть, Воля и Разум – триединая сущность человека; 

135. Будущее строится из материалов прошлого; 

136. Чудеса и парадоксы – от незнания; 

137. Знание в буквальном смысле возникает из незнания, как цветок из навоза; 

138. Наследные власть и богатство опустошают душу, иссушают совесть и являют презрение; 

139. Платой за власть, богатство и презрение к людям является утрата совести, любви и 

полноты личной самореализации; 

140. Каждый охотно верит в чепуху своего уровня; 

141. Без цели и веры время обесценивает слова и дела предшественников; 

142. Без цели и веры люди быстро дичают; 

143. Везет тому, кто везет, но … не всегда; 

144. Лень, хаос и недвижимость – убийцы времени и энергии; 

145. Терпение и труд, труд и терпение … - полного счастья не бывает; 

146. Умей создать прошлое, и у тебя будет будущее; 

147. Будущее принадлежит владеющим прошлым и имеющим Волю; 

148. Высший смысл искусства – через человека превращать искусственное в естественное, то 

же у производства и религии; 

149. Прошлое должно быть долговременным и с корнями в седой древности; 

150. Великие творения складываются из великих замыслов и маленьких, утомительно 

целеустремленных дел; 

151. Внимательно слушай себя и окружающий мир и найдешь тропинки дальнейшего 

развития; 

152. Истина в человеке – пока он точка роста; 

153. Истина, открываемая без ключа нравственного чувства, далеко не истинна; 

154. У человека всегда должна быть надежда на выигрыш, уверенность, что правила игры не 

будут меняться; 

155. Исключения хороши, когда они подчеркивают правило; 

156. Бог и смерть сильны своей справедливостью, хотя бы и мнимой; 

157. Людей не побеждают, они сдаются; 

158. Людей одолевают не препятствия и враги, а собственные сомнения и неверие в свои 

цели, силы и способности; 

159. Беда мужчин в отсутствии нереальных стратегических и изобилии нереальных 

тактических целей; 
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160. Надменность питается глупостью и неверием в собственные силы; 

161. Глупые женщины губят мужчин, подрывая их веру в собственные силы, умные – 

наоборот; 

162. Большинство людей отчаянно пытаются обратить на себя внимание. Большей частью -  

несуществующим или несущественным; 

163. Здоровье, красота, ум, сила – всего лишь кирпичи, без нравственной связки и цели, без 

воли, они мало чего стоят; 

164. Лень, жир, плесень, паутина, постепенно окутывая тело, Душу, Дух, Ум и волю, быстро 

приближают конец человека; 

165. Лень и безволие – главные, коренные губители человеческой сути и судьбы; 

166. Деньги и власть – главные мошенники, подменяющие человеческую суть; 

167. Каждый день жизни считай дорогим подарком Бытия, любуйся и жадно используй его; 

168. Полумеры – от полузнания, полузнание – бич человека и человечества; 

169. Торопись в нужный момент, терпение и решительность – основа реальности; 

170. Юмор – способ выражения подспудного; 

171. Творцы сомневаются, чтобы проверить, поверить и действовать; тунеядцы сомневаются, 

чтобы оправдаться перед собой и людьми, жульнически облагородить собственную 

немощь; 

172. Крайние меры от незнания и неумения, или потери  надежды; 

173. Знание и умение ведут к решительным действиям; 

174. Грязь виднее на белоснежном; 

175. Здоровье, красота, сила, ум  -  всего лишь возможности, потенции, обретающие смысл, 

целеустремленность, будучи оформленными (в комплексе или различных сочетаниях) 

нравственностью, волей, воображением, совестью, любовью; 

176. Форма – есть суть, смысл, целенаправленность содержания, содержание – энергия, 

потенция, фундамент и материал формы; 

177. Планы и мысли позволяют менять местами форму и содержание; 

178. Хорошая семья учит любви, плохая – ненависти, мир становится 

человеконенавистническим. Это естественный путь к его перерождению; 

179. Суть, смысл, целенаправленность содержания – в форме. Возможности, потенции, 

фундамент формы – в материале, в содержании, в энергии; 

180. Кругооборот энергии  бесконечности Вакуума в вещество и вещества в энергию 

происходит через точку роста; 

181. Перерождение начинается через слабых по форме или очень сильных по потенциям; 

182. Прежние точки роста отбраковались Мирозданием, Человек должен опротиветь прежде 

всего себе; 

183. Хороший чиновник – или великолепный актер, или очень порядочный человек. 

Хорошим чиновником быть трудно, труднее, чем хорошим бизнесменом, фермером, 

ученым, рабочим, художником и т.п. Кроме организаторских способностей и 

педантичности, надо иметь высокую порядочность или быть законченным подлецом с 

большим актерским талантом; 

184. Мафиози – несостоявшийся, из-за отсутствия актерского таланта, чиновник; 

185. Сделанное вовремя – прекрасно, раньше времени – смешно, позже – грустно; 

186. Сделанное сообразно потенциям – прекрасно, попытка проглотить кусок больше себя – 

смешна, убить комара из пушки – грустна; 

187. Стать лордом – очень приятно, быть лордом – очень грустно и тягомотно; 
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188. Надеяться на помощь можно лишь со стороны: 

- отца с матерью; 

- одного друга; 

- самого себя – последнее самое главное; 

189. Чтобы выжить достойно – нужно часто представлять себе возможную беду и свою 

победу; 

190. Времена и судьба меняются, а люди упрямы, как ослы; 

191. Религия – опиум, но и опиум полезен при сильных болях и как пример наказания; 

192. Русским всегда недоставало умеренности и аккуратности; 

193. Не умея возвыситься до чистоты, духовности, истины, красоты, люди стараются 

принизить их; 

194. Человек есть то (в действительности или в потенции), что он (осознанно или 

неосознанно) о себе воображает, и на что хватает его достоинства; 

195. Люди всегда готовы к мщению и гораздо реже к благодарности, к большой 

благодарности – почти никогда. Именно поэтому так мало дочерей и сыновей по-

настоящему любящих своих родителей; 

196. Русский – имя прилагательное, росс – существительное; 

197. Люди верят форме и эмоциям и гораздо меньше вникают в суть; 

198. Людей пугает или привлекает внешность, упаковка, поэтому им легко подсунуть вместо 

действительного – мнимое; 

199. Неблагодарность людей в основе имеет подозрительность и зависть; 

200. Добро нужно делать людям всегда, а не только в дни бедствий; 

201. Если заботиться о народе всегда, то в дни бедствий он многое стерпит; 

202. В дни бедствий нужна диктатура, строго ограниченная сроком и четко ограниченным 

кругом прав; 

203. Власть не дается титулом, последний лишь яйцеклетка, оплодотворяемая действиями; 

204. Чрезвычайшина во всех видах: положения, учреждения, диктатуры и т.п., должна быть 

ограничена минимальнейшими сроками и строгим кругом вопросов власти и 

возможностей; 

205. Естество – в постели, мудрость – наедине с собой, воспитание – в обществе, 

благородство – в семье и коварство – в политике; 

206. Первым выраженным либераст-интеллигентом был Иуда Искариот, современные 

либераст-интеллигенты – смесь Иуды с Пилатом; 

207. Культура и интеллигенция – антиподы, современные интеллигенты – сплошь 

цивилизаторы, интерфашиствующие либерасты; 

208. Культура и цивилизация имеют своими агентами соответственно: духовность и 

рассудок, совесть и выгоду, правду и ложь, мастеров и либераст-интеллигенцию; 

209. Ложь - главное орудие либераст-интеллигенции, помогающее ей эксплуатировать весь 

мир, включая мастеров; 

210. Ложь – смазка взаимоотношений людей; 

211. Коренная задача правителей – легализовать олимпийским способом атрибутивные 

свойства людей – стремление к борьбе, возвышению и свободе. Это же относится и к 

государствам. Каждому из них надо дать достойный выход честолюбию, 

индивидуальности, открыть путь к почестям и богатству, путь, не ущемляющий явно 

соседей; 

212. То, что не можешь предотвратить – возглавь и направь в нужное русло; 
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213. Соглашайся с неизбежным; 

214. Неизбежное представляй от своего имени; 

215. Хищник в поисках добычи всегда может стать жертвою более крупного хищника; 

216. Скаля зубы на грозящие (действительно или мнимо) опасности, мы часто их усугубляем 

и навлекаем; 

217. Верь ученому в выработке целей и стратегии, политику – в тактике и путях, народу – в 

исполнителях и частностях; 

218. Добро и зло - в одной связке и путают друг друга; 

219. Стратегия проверяется частностями; 

220. Самая справедливая власть и все ее уровни нуждаются в цензорах; 

221. Цензоры должны меняться трижды за период власти; 

222. Цензоры должны назначаться оппозицией; 

223. Цензоры должны иметь лишь инициативу и контроль наказания; 

224. Нельзя увольнять должностных лиц или отменять закон, не назначая, одновременно, 

новое должностное лицо, не устанавливая новый порядок. Всегда надлежит помнить – 

природа не терпит пустоты; 

225. Мера справедливости обратно пропорциональна численности чиновников; 

226. Люди – паразиты имеют величайшее качество мимикрии – от дворян и знати, до 

нуворишей и олигархов. Они же первейшие предатели; 

227. Природа всех людей одинакова, культура и общество ее облагораживают, цивилизация – 

развращает; 

228. Демократия лучше монархии или плутократии, но нуждается в большем числе цензоров, 

а лучше быть общинно-организменной политией; 

229. На монархию и финансовую плутократию цензоры нужны мощи недостижимой; 

230. Страх и настоящая верность – понятия не совместимые; 

231. Интересы создают и разрушают все союзы – от семьи до НАТО и СССР; 

232. Правда, Истина формируется и проникает в сознание людей через заблуждение и ложь; 

233. Иго чиновников – самое тяжкое, и физически, и морально; 

234. Самые крупные преступления обычно ненаказуемы; 

235. Искусство – способ донесения истины до сердца и ума человека с помощью лжи или 

притворства, обычно приятных на вид; 

236. План и развитие могут быть не только трансцендентны или субъективны, но и 

трансцендентальны, самоопределяемы; 

237. Любовь к чему-то, кому-то – для себя – не любовь, а желание; 

238. Любовь истинна только для кого-то, направленная на кого-то; 

239. Человек, как вид, отличается от предшествующих форм способностью создания 

окружающей среды и отношений, то есть в конечном счете самого себя – через идеалы; 

240. Более всего достоин (почти всегда) сожаления или, и (очень редко) восхищения человек, 

обуреваемый страстью: ненавистью, местью, честолюбием, любовью, скаредностью, 

стяжательством, накопительством, властолюбием, религиозным и национальным 

фатализмом и фанатизмом; 

241. Мысль есть взаимодействие вещества мозга и единого энергоинформационного поля 

Мироздания, взаимодействия как непосредственного, так и опосредованного; 

242. Зло бывает большим, но никогда – великим, бывает несказанно подлым, но никогда – 

гениальным, невыразимо пошлым, но никогда – прекрасным; 

243. Доброе и великое – всегда синонимы; 

244. Добро и маленькое – всегда величаво; 
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245. Либераст-интеллигент знает, что такое добро, но он еще лучше знает, что добро и 

великий труд духа, души  и тела – синонимы; 

246. Либераст-интеллигент – человек, научившийся философски чернить чистое и великое, 

гадить на прекрасное, кушать – чужое и мыть руки после наслаждения зрелищем убийства 

и насилия; 

247. Человек, боящийся насмешек и иронии, не способен творить; 

248. Либераст-интеллигент – человек, возводящий предательство в принцип Бытия; 

249. Сильная воля проверяется разносторонностью; 

250. Тунеядство, трусость и предательство – родовые черты, атрибуты либераст-

интеллигента. Его ученик – стыдится их, подмастерье – бравирует, ремесленник – 

навязывает и приписывает другим для уравнения в подлости, мастер – облагораживает до 

самообмана; 

251. Ученики подлинного либераст-интеллигента не знают об этом, иначе их бы как ветром 

сдуло от стыда; 

252. Либераст-интеллигент от слов свобода без границ и интеллект – познание, понимание, 

рассудок -  духом здесь и не пахнет, зато здорово воняет личной выгодой и предательством; 

253. Женщине, как идеалу целеформы – не убавить, не прибавить; 

254. Настоящий успех и счастье можно найти только на пути к неведомым: любви к Богу и 

миру; 

255. Лень, ложь, лицемерие, трусость, предательство – порождения интеллекта, и требуют 

искусства привлекательной упаковки – либераст-интеллигента; 

256. Свобода внутренняя ведет к величайшей самодисциплине, неограниченная свобода 

внешняя – к бандитизму и деспотизму; 

257. Духовность – особая форма инстинктов, инстинкты – энергетическое содержание, 

творческая потенция духа; 

258. Дух, духовность – орган и способность расстановки приоритетов и целеиспользование 

инстинктов и рефлексий на всеобщие принципы и законы; 

259. Мир людей постепенно, но постоянно вырождается в мир упаковщиков, подменяющих 

красоту тела, мощь ума, гений духа и величие души блестками, украшениями и ложью; 

260. Любовь – самая большая тайна и оттого – самая большая движущая сила; 

261. Человек – точка роста Мироздания, но лишь до тех пор, пока пьет из его истоков – 

свободы, возвышения и единения через соревнование и сопричастен к его целостности 

через знания, красоту и любовь; 

262. Здоровое растет не только ветвями, но и корнями; 

263. Прямая связь Мозго-духа с Единым  энерго-информационным полем Мироздания 

сделает человека всезнающим, всемогущим и бездеятельным; 

264. Свобода воли есть реальный максимум возможностей и минимум реальных действий; 

265. Подлинная абсолютная свобода есть всезнающее всемогущество и полное бездействие; 

266. Бог не может действовать, иначе потеряет свободу и всемогущество, у Бога свобода воли 

однозначна – оставаться Богом; 

267. Только Человек, связанный (но не до бесчувствия) обстоятельствами жизни, может 

иметь свободу Воли; 

268. Познается большими: обманом – широта души, услугой – высота духа, властью – 

глубина ума и несчастьем – сила воли; 

269. Мысль и символ (образ) – родовые атрибуты информархетипа и энергопаттерна, их 

высшие формы, континуально воплощающиеся в эмоции, желания, цели, волю; 

270. Не токмо умом, но прежде духом; 
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271. Вселенная расширяется потому, что энергия Мироздания сжата в «стоячие» суперволны, 

СС-геодезические; 

272. Границы моего мира определяются  моими желаниями, сенсорами, рефлексиями и моей 

способностью их выражать через языки: общения, искусства, знания и делания; 

273. Время, так же как и пространство, многомерно и преобразуемо, имеет на каждом уровне 

Бытия свою форму и свой масштаб; 

274. Время такое же отражение импульса и формы, как пространство – отражение энергии и 

сущности; 

275. Природа порождает миллиарды и миллиарды возможностей и способностей, чтобы 

отобрать одну; 

276. Способность наслаждаться и сострадания – основной способ природного развития через 

расширение сенсорных возможностей и терпения; 

277. Воля и терпение – костяк и каркас человеческого развития и бытия; 

278. Стремление к перемене правил игры обратно пропорционально надежде на выигрыш; 

279. Революция и реформы суть различные способы изменения правил игры; 

280. Дай реальную надежду на стабильный выигрыш большинству людей и крепость 

социального строя будет обеспечена; 

281. Упаковки жизни должны включать три родовых, субстанционально родовых атрибута: 

свободы, возвышения и единения на основе соревнования, применительно к различным 

типам людей и различным полам, возрастам и местам; 

282. Человек живет, пока борется за свободу и возвышение; 

283. Величина человека определяется кругом его интересов, уровнем сообщества, к которому 

он себя причисляет. Это может быть его конура или вся Вселенная, все Мироздание;  

284. Беседуя с Богом, мы на миг становимся на его уровень; 

285. Не принимай конец своих возможностей за конец света; 

286. С ленью и противником можно бороться самому, с подлостью и страданием – с 

помощью Бога, против глупости бессилен даже Бог; 

287. Половина верующих верит в Бога потому, что хорошо знают Иуду в своей душе, вторая 

половина – потому, что не знают собственного величия, и лишь один из миллиона – 

потому, что является Богом; 

288. Кроме признания в любви – все истины жестоки; 

289. Потребление, труд, искусство, наука, философия и религия – шесть основных 

человеческих способов представления и познания Мироздания; 

290. Самой большой и частой ошибкой людей является подмена цели - способом, методом, 

средством; 

291. Представление и деяние совершенно, если оно голографически - фрактально отражает, 

совмещает динамику трех всеобщих принципов: - отбора (я за себя), единения  (если я 

только за себя, то зачем я?) и развития (я выше со всеми); 

292. Образ жизни должен давать каждому человеку реальную возможность индивидуального 

проявления субстанционально родовых атрибутов: свободы, возвышения и единения через 

соревнование; 

293. Решение вопроса морали и закона – в мере и вере; 

294. Получив жизнь, как подарок, мы транжирим ее как собственность; 

295. Человек не может жить без иллюзий: борьбы и побед, свободы и освобождения, неба и 

возвышения; 

296. Религия для большинства людей -  это средство очищения и приобщения к высокому, 

единению в нашей грязной, разобщающей жизни; 
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297. Между подошвами и шляпой вмещаются масштабы муравья и Прометея; 

298. Человек волен выбирать масштаб своей жизни; 

299. Идеал – это лупа с масштабной линейкой субъекта и электромагнит с током от 

генератора его воли; 

300. В жизни достаточно места и для Нарциссов и для Прометеев, только первые для 

обывателя более удобны; 

301. Совесть и мораль человека определяются его реальным масштабом; 

302. Свет без тени ничего не освещает; 

303. Мораль и свобода Воли – главные источники, демиурги человеческого развития; 

304. Основной закон Христа – любовь: люби ближнего как самого себя, а Бога в Мироздании 

больше себя и своих близких; 

305. Интересно, от кого родились братья и сестры Христа? 

306. Человеку нужна причастность к Богу и роду, не менее нужна самость, 

индивидуальность, личностность, нужность; 

307. Легко быть альтруистом, не говоря уже об эгоисте, гораздо сложнее – христианином, 

безумно сложно и трудно – человеком от человечества, гуманистом; 

308. Жить или умирать, зависит от нас, нашей Воли, Духа, Единства с Бытием; 

309. Философия есть систематизированная рефлексия на истоки, историю, настоящее и 

будущее Мироздания и его точки роста во фрактальной голографии Единых законов, 

принципов, иерархий, структур, атрибутов и категорий, формирующих единую мировую 

связь, единые квант и форму тотального взаимодействия; 

310. Тот, кого не научили в детстве, и кто не научился сам любить, творить и заботиться о 

меньших долей, тот будет самореализовываться через различные формы ненависти, 

разрушения и садизма; 

311. Не умея создавать – вольно или невольно разрушаешь; 

312. Человек молод, пока у него есть будущее; человек творец, когда есть прошлое, грустно 

повторять даже гениев, смешно изобретать заново колесо; 

313. Пессимист и оптимист смыкаются в смерти и возрождаются в творении; 

314. Законам и принципам Бытия нет дела до того, с какой ноги ты встал; 

315. Каждую минуту умирают от голода 152 человека, в том числе 79 детей, и в эту же 

минуту  2 млн. долларов тратится на разрушение и его средства,   по  1300 долларов в год 

на каждого из 800 млн. голодающих и по 13 000 долларов на умершего от голода; 

316. Человечество – тигель по переплавке несовместимого, для получения неведомого с 

заданными целепараметрами; 

317. Истина тем реальнее, чем яростнее ее отрицание; 

318. Прошлое – основа, желания – энергетика судьбы, этика и эстетика – ее будущее, стрела 

Вечности, формоцеленаправляющая составляющая; 

319. Истинное утверждается отрицанием; 

320. Чтобы начать, нужны решимость и воля, но вдесятеро больше решимости и воли нужно, 

чтобы достойно и красиво завершить начатое; 

321. Больше ошибайся – думая, меньше будешь ошибаться – делая; 

322. Когда Дух возвышен и целеустремлен, Душа – зорка и отзывчива на беду и прекрасное, 

Разум – расточителен и сведущ, тогда тело и руки – свободны и экономны; 

323. Возвышенная целеустремленность Духа, отзывчивая зоркость Души, сведущая 

расточительность Разума дают экономичную свободу тела; 

324. Мозги – для ошибок, руки – для созидания; 

325. Больше – мозгами, меньше – руками; 
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326. Ложь – самое страшное оружие разрушения, Правда – всегда плодотворна; 

327. Правда – не всегда истина, обман – не всегда ложь; 

328. Правда – творит, ложь – рушит; 

329. Ложь и обман – не одно и тоже; 

330. Осуждающий предков – бесплодный импотент, порицающий потомков – завистливый 

кастрат; 

331. Либераст-интеллигент – это: импотент, обуреваемый желаниями, палач – идеалист, 

лакей – мазохист и предатель в одном лице. Но все в тайне, даже от самого себя; 

332. Многое видишь – лишь закрыв глаза; 

333. Неудачи бегут друг за дружкой как кобели за сучкой, удача же приходит раз в году к 

одному кобелю; 

334. Ты молод, пока мир тебе интересен и желанен во всех своих проявлениях; 

335. В жизни так мало действительно значимого и все необыкновенно важно. К сожалению, в 

сознании все наоборот: многое кажется значительным и почти ничего – важным; 

336. Доблесть правителя  в боязни: 

- наказать невиновного; 

- помешать творящему; 

- обидеть любящего; 

- не распознать и поверить предателю; 

- унизить человека; 

- стать равнодушным к беде; 

337. Даром дается человеку жизнь и родительская любовь, за все остальное надо платить; 

338. То, что Богам нет дела до желаний и дел людей, вовсе не значит, что люди могут 

игнорировать законы Божьи; 

339. Не игнорируй, но используй со знанием; 

340. Наши лень и лизоблюдство  сродни цыганскому, осознанно или неосознанно вырастают 

из ложного чувства превосходства. Идет, может быть, еще из татарского ига; 

341. Атеизм – форма вызова и протеста против безразличия Бога и мощи его законов; 

342. Мир надо не объяснять, не переделывать, а познать его законы и переделать себя, и через 

себя – окружающий мир; 

343. Мы охотно говорим о недостатках окружающих; 

344. Рано или поздно,  но люди непременно восстановят дуэли с помощью пистолетов с 

резиновыми пулями, шпагами – парализаторами и т.п. Будет строгий кодекс, и будет 

опасно, очень опасно; 

345. Трех жизней не хватит выдавливать из себя гадость эгоизма, раба и равнодушия; 

346. Бедный Александр Сергеевич! Какие еще он создал бы великие произведения. Ведь 

Наталья Николаевна его не любила; 

347. Нечестность наедине с собой и Богом – прямая дорога к подлости и предательству в 

отношениях с другими, обществом и Родиной; 

348. Высшая форма искусства власти – власть над самим собой, на основе совести и знания 

законов и принципов Бытия; 

349. Ложь и Лень – ржа души и Духа; 

350. Список наркотиков надо существенно расширить. К табаку, алкоголю и героину (то есть 

химико-биологическим) надо добавить деньги и власть, а также лень и ложь; 

351. Ссоры, свары, драки, войны, месть также своего рода сильнейший наркотик, который, 

аналогично другим, радикально-разрушающе меняет человека (сообщество), его образ 

жизни и мировоззрение; 
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352. Наркотики дают выход (правда совершенно ложный, тупиковый) не реализованным 

потенциям людей, их осознанным или неосознанным стремлениям к свободе, возвышению, 

победе в соревновании; 

353. Наркотиком является все, что подменяет энергетические, творческие, развивающие, 

созидающие, возвышающие пути на их обессиливающие иллюзии; 

354. Даже сатана имеет в своем облике массу привлекательного. Но в одном он не проходимо 

и самовлюбленно туп. Он презирает людей, человек для него не цель, а средство сведения 

счетов с Богом; 

355. На подлинность золото проверяется смесью кислот, человек – бедой, наркотиками и 

изобилием; 

356. Изобилие без возвышения возможностей и потребностей более пагубно, чем бедность; 

357. Течение жизни коварно (пагубно) возможностью не оплодотворения и незаметностью, 

постепенностью угасания способностей; 

358. Надо научиться  по возможности не загрязнять, своевременно чистить и творчески 

активизировать тело, душу, ум и дух. Это ключ здоровья и молодости; 

359. Ежедневно, не менее чем по пять минут, массируй себя запечатленного: на ступнях ног и 

кистях рук, языке, носу, гениталиях, глазах и ушах, а также в мозгу; 

360. Веру в чудеса порождает обезволивающая безысходность и неорганизованность 

невежества; 

361. Молодость и здоровье – это любовная история человека с Мирозданием; 

362. Достойные цель и дело рождают несокрушимых – волю и мужество; 

363. Не друг не значит недруг. Или значит? 

364. Для самооправдания людям всегда нужен козел отпущения; 

365. Девиз «Ничто не слишком» на практике доступен лишь слабым духом и умом людям 

(отморозкам); 

366. Вера и служение Богу начинается и кончается ощущениями величия жизни и нашей 

способности или неспособности ее  восприятия во всей полноте; 

367. Признай величие дел, духа и разума предков и ты сможешь возвыситься до их уровня; 

368. Суть человеческих проблем проясняется через их (людей) намерения и желания; 

369. Необходимость хороша для борьбы, но не для дружбы или любви; 

370. Победа дается увлеченным ею и целями; 

371. Господство материальное достигается силой и разумом, Душевное – искусством, 

Духовное – личным примером и любовью; 

372. Сила оплодотворяется терпением, Мудрость – смирением, Душа – любовью и 

состраданием, Дух – фантазией и единством; 

373. Способность к развитию есть способность расширять и углублять восприятие единого 

энерго-информационного поля; 

374. Любят телом и душой, дружат душой и духом, разумом лишь враждуют или ищут 

выгоду; 

375. Ешь и пей, утоляя желание, а не голод ледникового периода и жажду пустыни Сахара; 

376. Увлечение несбыточными надеждами чревато большими ошибками и часто ведет к 

гибели. Верный путь – постепенный, даже к высочайшим вершинам; 

377. Подлинное обновление всходит на орошаемой культуре истоков; 

378. Обуздай корыстолюбие и властолюбие власть предержащих, чаще обновляйся 

возвращением к первоистокам и получишь благоденствующие народ и государство; 

379. Применение оружия освящается истинностью целей – защита жизни, Отечества, свобода 

возвышения; 
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380. Величие духа испытывается властью, богатством, удачливостью и несчастием; 

381. Свобода слова и законоисполнение две стороны затвора злу; 

382. Открылись мне законы Бытия, и стало скучно мне друзья; 

383. От скуки есть верные пути спасения: 

- Нужда и наслаждение; 

- Хотение и творение; 

- Борьба и движение; 

- Свобода и приключение; 

- Стремление и возвышение; 

384. Поиметь, поеть и поесть,  

    Надраться, подраться и усраться,  

    Кольнуться, туснуться и убить.  

Вот «полнота» жизни «нового» хозяина. Это грустная  и  «смешная» пародия на древний 

Рим; 

385. У многих вся жизнь уходит на приготовление к ней и сон, и не останется времени на 

самую жизнь; 

386. Рафинированное изящество  всегда подозрительно – за ним , как правило, прячется или 

болезнь тела и души, или ущербность разума и духа; 

387. Старше – не всегда мудрее, чаще это терпеливее, осторожнее и слабее, что достаточно 

для выживания; и не менее чаще – это пустота и бессилие духа и тела; 

388. Сердцу, как и всему остальному – разуму, телу, духу, важна необходимость; 

непрерывное счастье и слава быстро делают их ленивыми и дряхлыми; 

389. Гордыня и самолюбие – мегафоны лени и лжи, их эффективные перевоплощения, для 

коварного осаживания сильных; 

390. Подлинная сущность человека: 

- В терпении и пронзительности духа; 

- В утонченной восприимчивости души; 

- В креативной мощи разума; 

- В здоровой красоте тела; 

391. Мудрый: 

- Спешит не торопясь, правильно определяя цель, средства и методы; 

- Экономит – отсекающим недеянием; 

- Творит – подчиняясь и используя, направляя и концентрируя; 

392. У мудрого при себе всегда компас совести, любви и знания, точно указывающий на 

полярную звезду красоты, фантазии и любознательности; 

393. Мудрый вопрошает и творит с судьбой, создавая обстоятельства. Глупый искушает и 

клянет судьбу. Обыватель покорно принимает все ее капризы. Пророк провидит судьбу и 

идет ей навстречу; 

394. Порою разрушать легенды труднее, чем создавать – эмоции, до поры до времени, 

сильнее интеллекта; 

395. Дух – это образ и форма, душа – ритм и гармония, тело – движение и стиль, разум – 

композиция и логика; 

396. Отрицать христианство до пришествия Христа – значит отрицать Бога Христа; 

397. Православие похоже на не признанного гения – все силы и время уходят на 

самоуничижение и самолюбование; 

398. Христосы  рождаются один-два раза в пятьсот лет, чтобы очистить мир от накопившейся  

скверны и копоти; 
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399. Формы плюралистичны, цель одна – единство подлинных индивидуальностей в борьбе 

за недеяние; 

400. Храбрость и безответственность такая же частая пара, как и мужество с 

ответственностью; 

401. Воля и трудолюбие – главные составляющие человека, скелет и мышцы его сути; 

402. Цель человека  стать Богом, назначение – быть Богом в окружении других Богов, 

средство – давать и брать, причем, давать намного больше, чем брать; 

403. Бог – категория дающая; 

404. Человек остановившись – идет назад, более того деградирует, лучше самому отступить 

назад, чтобы набраться сил и выбрать более правильное направление для быстрого 

движения вперед; 

405. Глубоко чувствующий человек всегда сострадает Высшая форма искусства власти – 

власть над самим собой, на основе совести и знания законов и принципов Бытия – он  

сочувствует. Большинство людей злорадствует, находя в несчастии других хоть какое-то 

утешение от бессмыслицы и безысходности собственной жизни; 

406. У свиньи свое представление о Рае; 

407. Мечта о рае – главный источник развития и пороков; 

408. Пороки – отходы, нечистоты нереализованных достоинств, низкого их КПД, вследствие 

неразвитости представлений о Рае; 

409. Богатея – опустошаешься, раздавая богатство – наполняешься; 

410. Разделяя – властвуешь, соединяя – растешь; 

411. Отчаявшись – добьешься, добившись – придешь в отчаяние; 

412. Планируя - уходишь от цели, веря – идешь к цели; 

413. Работая – набираешься сил, лежа – их теряешь; 

414. Идешь к цели прямо и уходишь от нее, идешь объемно-мебиусным зигзагом и 

встречаешься с целью; 

415. В погоне за наслаждениями теряешь жизнь, живешь творя и любя –  наслаждаешься 

жизнью; 

416. Действуя – больше ломаешь, вглядываешься и думаешь – творишь; 

417. Уничтожительно признаваясь в любви к Богу, творишь безбожные вещи, борясь за 

справедливость, свободу и возвышение – становишься богоугодным; 

418. Человек без пороков – импотент и ханжа, человек из пороков – еще (или уже) не 

человек; 

419. Помни, что трудно приобрести, но легко потерять: 

- друга; 

- счастье; 

- подлинно великое – человека в себе; 

- репутацию; 

420. Не забывай о том, что тебе досталось даром самое дорогое: 

- жизнь; 

- отечество; 

- любовь родителей и женщины; 

- мироздание полное тайн; 

421. Постоянно повторяй: - «Я достоин и потому научусь»: 

- мужеству и верности; 

- творчеству и терпению; 

- свободе и умению; 
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- не лгать себе и не обижать малых; 

- воздержанию и щедрости; 

422. Хочешь быть человеком – постоянно преодолевай в себе: 

- Зависть и алчность; 

- Лень и лживость; 

- Уничижение и гордыню; 

- Похоть и трусость; 

- Зловредность и клептоманию; 

423. Не забывай (но не злоупотребляй): 

- Пить; 

- Есть; 

- Еть; 

424. Свобода творит лишь будучи оформленной законами, образом жизни, целью, любовью. 

Безбрежная свобода – импотент; 

425. Великих всегда судят за мелкое, в этом – залог подлинности величия их дел; 

426. Подлинно великих можно осудить, найдя в них низменное и, таким образом, уравнять их 

с судьями; 

427. Самые великие интернационалисты – капиталисты, ради прибыли они готовы общаться с 

дьяволом; 

428. Самые гениальные тратили и тратят сокровища души и творческие силы ума на создание 

наук о лжи, как о правде. Тем самым превращая свой дух в импотента; 

429. Много – полезно только творить и любить; 

430. Сущность человека обнажается опасностью, бедой друга, болезнью любимого и 

старостью; 

431. Глупо оценивать поступки и дела, без знания намерений, но в тысячу раз глупее судить 

по намерениям, не учитывая результатов дел; 

432. Настоящие герои опережают время, поэтом, как правило, их удел – прекрасное, но 

безнадежное дело; 

433. Люди и жизнь щедры на обещания, соблазны и предательства; 

434. Людей объединяют интересы, но достойно – только дружба, а настоящая любовь их 

сливает; 

435. Избравший стезю пророка не должен ждать людской благодарности; 

436. Люди верят в Богов от слабости или благоговения перед мудростью и красотой 

Мироздания и заслуживают сострадания, другие верят потому, что им выгодно и 

заслуживают прощения, третьи не верят, но делают вид, что верят и приспосабливают веру 

для получения выгоды от первых и вторых. Это либераст-интеллигенция, включая 99 

процентов людей искусства и духовенства, журналистов и работников телевидения. 

437. Печали и радости сближают людей, но не надолго, ибо и то и другое быстротечно, а 

интересы долговечны; 

438. Чрезмерные богатство и нищета унижают сущность людей; 

439. Русские ни в чем не знают меры: 

- Ни в доблести, ни в пьянстве; 

- Ни в красоте, ни в безобразии; 

- Ни в мудрости, ни в беспечности; 

- Ни в простоте и широте души; 

440. Подлинная цель жизни не наслаждение, а блаженство единения и всемогущества истины 

и красоты, любви и творчества; 
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441. Женщины самонадеянны – они любят порочных мужчин, в тайной надежде быть 

единственными их избавителями; 

442. Труд и лекарство врачуют тело, природа и литература – душу, творчество и знания – ум, 

музыка и философия – Дух; 

443. Труд ума высвобождает тело, труд духа – душу; 

444. Труды тела развивают ум, труды души – Дух; 

445. Тело и ум, Душа и Дух – две пары подлинно странного аттрактора человека, то же 

можно сказать и о теле и Душе, уме и Духе; 

446. Пророки обманывают не людей, но гораздо хуже – их ожидания; 

447. Пророки обманывают ожидания людей потому, что они лучшего мнения о людях, чем 

последние того заслуживают; 

448. Никогда, даже за миг до смерти, не поздно обрести волю и освободить тело и ум, душу и 

дух, научиться творить и любить; 

449. Подлинными гениями человека всегда являются творчество и любовь; 

450. Глубокое знание всегда эзотерично потому, что оно глубокое; 

451. Жизнь людей пока слишком коротка для превращения в Богов; 

452. Дао единой мировой связи (ЕМС) можно следовать лишь творя, любя, познавая, 

освобождаясь и возвышаясь, но не пытаясь переделать саму ЕМС, не посягая на ее свободу; 

453. Человек является точкой роста и перелома, перехода на другой уровень Мироздания в 

целом потому, что обладает способностью общения с единым энерго-информационным 

полем; 

454. Сионисты изобрели много демократичных способов порабощения людей, в основном 

через спекуляцию собственностью и финансами,  собственные целеустремленность и 

организованность; 

455. Человек стареет от безволия, лени, зависти и ненависти; 

456. От природы люди разные (добрые, злые и т.п.) и разнообразные. Задача общества, 

государства, гражданских отношений – расширение и продуктивное применение любых 

человеческих способностей. Делается это пока методом кнута и пряника, примерно в 

соотношении 2:1; 

457. 99 процентов работников  искусства и священнослужителей, политиков, журналистов и 

телеведущих не верят в то, что делают и рассматривают свое дело как бизнес и наркотик, 

приносящий им деньги и возможность принижать людей; 

458. Любовь и творчество – неразрывные континуальности – функции и процесса свободы, и 

наслаждения. Попытка их расчленить приводит к рабству, презрению и ненависти; 

459. Божества приходят ко всем, не всем дано и не все хотят увидеть и услышать, 

воспринимать их советы; 

460. Первичным критерием истинности человека, нации, веры, идеологии является 

отношение к другим людям, нациям, верам и идеологиям. Человек, нация, вера или 

идеология, провозглашающие свою богоизбранность по своей природе, по определению 

отрицательны и неистинны. Таковы Чингиз-Хан и его ясса, Гитлер и нацизм, Моисей и 

сионизм, Тамерлан и ислам, Обама и НАТО. Таковы же и современные либераст-

интеллигенты, пытающиеся принизить людей до уровня Шарикова, созданного из пса и тем 

самым оправдать свои ненависть и предательство. По существу, они провозглашают 

собственную вседозволенность по отношению к другим людям, нациям, женщинам, 

вероисповеданиям, идеологиям и отказывают всем остальным живущим на свободу и 

равенство. Наиболее последовательны в этом отношении сионисты, исповедующие 

исключительность в квадрате, провозгласившие и свой народ, и свою веру единственными 
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избранниками Бога. Это, правда, помогло им выжить в прошлые века, но это же стало 

совершенно нетерпимо сейчас. Но они умудряются при этом выглядеть гонимыми. Нельзя 

разрешать открывать партию или храм без взятия клятвы борьбы с фашизмом на их 

святынях от апологетов, функционеров, служителей; 

461. Истинная свобода определяется совестью и справедливостью образа жизни общества и 

составляющих его людей и в первую очередь к старикам, бедным, инвалидам и детям, всем 

без исключения; 

462. Ничто очень хорошее или очень плохое не так очень, как кажется с первого взгляда. 

Кроме предательства. Последнее всегда глубже и хуже, чем кажется; 

463. Всегда помни, что ум всего лишь инструмент духа, как тело – инструмент души. Правда, 

инструмент активный и коварный; 

464. Главное предназначение ума – обоснование паразитизма воли – лени, лжи и алчности, 

порождаемых и оправдываемых умом и во имя творчества, красоты и любви, осознанных и 

облагораживаемых умом; 

465. Сам Христос, его мать и братья, все двенадцать апостолов, Мария Магдалена были 

евреями, распинали Христа тоже евреи, но руками легионеров итальянцев. Евреи не верят в 

божественность Христа. Папы на 99,9 % итальянцы и Ватикан расположен в Италии, в 

Риме. Судьба всегда юмористична; 

466. Бессмертие куется на земле нашим Духом, устремленным к звездам; 

467. Назначение человека – быть прилежным учеником жизни и ее творцом, точкой роста; 

468. Расширение и углубление восприятия единого энерго-информационного поля основной 

путь дальнейшего человеческого развития. Его можно пройти пешком веры, проехать на 

автомобиле цивилизации, пролететь на ракете Духа, духоведения, духоощущения, 

духовосприятия; 

469. Бесконечные волнения океана породили жизнь, однообразность этих волнений 

затормозили ее развитие до разума и Духа; 

470. Метафизика и философия – это рефлексия духа, непосредственное восприятие Бытия, и 

потому она глубоко индивидуальная. В тоже время это подлинные и самые глубинные 

Мироощущения,  рано или поздно будут объективизированными и верифицированными 

опытом, на основе развития наших сенсорных и интерактивных возможностей, а также 

постепенной, системной классификации причин Мироощущения; 

471. Ключ к верификации первичных законов и принципов Бытия: 

- Единая форма взаимодействия (ЕФВ); 

- Странный крестообразный мебиусно-объемный аттрактор (КМ-Репеллер); 

- Единый квант взаимодействия (ЕКВ) – цикл; 

472. Постигающему суть Духа – знания не нужны, как и изощренный ум, с другой стороны – 

готовые знания – не впрок; 

473. Стремление к красоте, ритм и гибкость – залог успеха; 

474. Всемогущему и всезнающему зачем ум? 

475. Не умея подняться до уровня предков, мы мешаем с навозом память о них; 

476. Есть шесть способов взаимодействия человека с реальностью: 

- Потребление ее даров; 

- Приспособление и преобразование для утилитарных нужд через труд и производство; 

- Открытие и классификация через науку; 

- Чувствование через искусство; 

- Восприятие через религию; 

- Слияние через метафизику и философию; 
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Каждый последующий способ взаимодействия дает возвышение Духа и расширение его 

свободы и включает в себя предыдущие – духовно-информационно и зиждется на них – 

материально-информационно; 

477. Красиво живут для окружающих, счастливо – для себя; 

478. Мудрый избегает страданий, но страдает больше остальных, так как живет всеми 

фибрами тела, души, ума и Духа. Единственный путь уменьшения страданий полноценной 

жизни – не повторять ошибок и не делать их; 

479. Алчность – атрибут ума, минимализация – разума, единство – Духа; 

480. В семейной жизни, как правило, нет места подвигам. Она сама по себе, по определению 

подвиг для мужа; 

481. Каждый хочет, чтобы его любили, но истинно любящим пренебрегают и даже 

остерегаются; 

482. Преданность и предательство от одного корня, как Авель и Каин, нож и меч, топор и 

секира. Поэтому преданным не верят. Опыт жизни; 

483. Хорошо то, что своевременно. Своевременно то, что гармонично. Гармонично то, что 

давая – получает и получая – дает; 

484. Кита можно добыть только в океане; 

485. Благодарности ждет лишь слабый и недалекий. Сильный и благородный делает благо не 

осознавая и, тем более, не считая; 

486. Полезное – частный случай бесполезного, симметричное – асимметричного, устойчивое 

– неустойчивого, красивое – некрасивого, прямое – кривого; 

487. Беззаветная любовь – чаще безответная; 

488. Человека создали труд и разум, а поднимут выше – воля и честь; 

489. Если всегда поступать по разуму, очень велика возможность стать не человеком; 

490.  Подлинными водителями и ваятелями человека являются справедливость, совесть, воля 

и труд; 

491. Разум не водитель, это руль, без духовности ведущий в пропасть; 

492. Человеколюбивый всегда строг, бережливый – щедр, любящий жизнь – отважен. 

Потакает порокам – ненавистник, самый бедный – скряга, храбрый – презирает жизнь; 

493. Несправедливый – храбр и гневен, отважный – не гневается и скорбит, одерживая 

победу; 

494. Вначале было слово, дело было потом. Поэтому либераст-интеллигент всегда прав - на 

словах; 

495. Знающий не говорит потому, что сомневается, незнающий – уверен, поэтому говорит; 

496. Когда человек не боится могущественных, государство становится по-настоящему 

могущественным; 

497. Любящий жизнь отважен и поэтому уважает смерть. Презирающий жизнь или боящийся 

ее – храбр и поэтому бравирует смертью; 

498. Когда власть деятельна и многочисленна – растут беспорядок и бедность; 

499. Страстный человек не может быть по-настоящему справедливым и благородным. 

Подлинные благородство и справедливость не терпят суеты; 

500. Правда всегда строга и обижает, ложь всегда льстиво добра и ублажает; 

501. Возвышающемуся – глубина в 3 м. сначала по горло, затем по пояс, колено, щиколотку. 

То, что предкам – с головой, нашим потомкам даже не лужица. Но только в части знаний и 

умений. В тоже время, за последние 2-3 тысячи лет увеличения уровня максимального 

возвышения Духа, как и максимальной продолжительности жизни не произошло. 
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Увеличились средний уровень и средняя продолжительность в 2-3 раза, при увеличении 

среднего потребления материальных благ в 200-300 раз; 

502. Гораздо проще отвести сотню овец на бойню, чем загнать одного барана во двор; 

503. Важнее победы – удержание и получение ее плодов; 

504. Лишь самоотверженно любящим доступно превращение поражения в победу; 

505. Самый опасный для общества чиновник – умный и деятельный либераст-интеллигент; 

506. Беспорядочность масс – творит, целеустремленность чиновников – рушит и расхищает 

созданное; 

507. Достойно принять неизбежное – благородство духа, изменить последствия неизбежного 

на противоположность – его сила; 

508. Люди жалки в своих петушиных потугах выразить единое через себя. Люди 

заслуживают уважения в своем ощущении причастности к единому; 

509. Телу важнее всего ощущения сытости и силы, душе – эмоции наслаждения и красоты, 

уму – выгоды, власти и знания, Духу – возвышения и единения. Каждый волен выбирать 

сам, выбирать свою жизнь; 

510. Зло двусторонне и саморазвиваемо внутренне и внешне. Добро односторонне и 

развивается лишь эндогенно. Зло более реактивно и потенциально. В этом большая загадка 

Мироздания, гарантирующая дальнейший скачок только деятельно – добрым, способным 

преодолеть зло в себе и окружающих; 

511. Счастливый живет настоящим и прошлым, творящий – прошлым и будущим, 

несчастный – прошлым, верующий – будущим, идущий – настоящим и будущим, обычные 

люди – настоящим; 

512. Диапазон и отметка, отсчет настоящего у каждого свои; 

513. Счастье и горе, Любовь и ненависть, Добро и зло, целое и разбитое, Верность и 

предательство: прямо между ними один шаг, но назад… почти нескончаемые труд и 

дорога; 

514. В блестящей плеяде великих полководцев, лишь три не терпели военных поражений: 

Александр Македонский, Александр Невский и Александр Суворов; 

515. Победу – одерживают, поражение – терпят; 

516. Острота ума ведет к духовной тупости, развитие тела – к душевной глухоте и слепоте. 

Надо быть шаром; 

517. Еврей ценит ум и дело, русский – душу и красоту, англосакс – настойчивость и Дело, 

Японец – Дух и красоту; 

518. Глупость пробудить в генах гораздо легче, чем талант; 

519. Материальные богатства и знания можно получить в наследство и приумножить в 

обществе. Научиться любить и возвышаться Духом можно только самому или с 

настоящими друзьями. 

520. Семья крепка совместно творимым будущим; 

521. Место создателя свободно для всех; 

522. Народ-созидатель порождается любовью и свободой, красотой и Духом, знаниями и 

терпением, трудом и фантазией; 

523. Служить можно чему-то, но не кому-то. Кому-то можно только прислуживать; 

524. Когда служишь чему-то, можно это делать и через кого-то. Только очень осторожно; 

525. Служение и прислуживание – огромная разница, но грань между ними – меньше 

микрона; 
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526. Бездуховностью торгуют направо и налево и она не иссякает. Высокодуховное – 

гордость, достоинство, преданность, любовь, совесть. Родину можно продать лишь не имея 

ее или потеряв; 

527. Все законы физики, химии, биологии, психологии и т.д. имеют пока лишь 

феноменальные основания. Природные основания раскрывает СТП; 

528. Нацизм страшен и смертелен как гиена, сионизм опасен и вдвойне омерзителен как змея, 

интерфашизм либерастов  вообще невообразим по своей мерзости; 

529. Органы чувств сообщаются друг с другом через мозг. Это зачастую приводит к 

ошибкам; 

530. Замыслы могут быть истинными, а поступки ложными, наоборот только случайно под 

влиянием эгрегоров; 

531. Страдания русских и евреев сильно преувеличены у одних седьмая часть Земли и 

природных ресурсов, у других - вторая часть мировых финансов. Русские просто более 

впечатлительны и непосредственны, сами верят в свою страдальческую миссию и заливают 

ее водкой. Евреи слишком умны, чтобы не использовать холокост и антисемитизм для 

прикрытия своей эксплуатации всех остальных; 

532. Бог нужен людям для веры в справедливость, это нестареющие и всесильные отец и 

особенно мать; 

533. Труднее, неблагодарнее всего делать рутинную работу; 

534. Ленивые и порочные для собственного оправдания ссылаются на всеобщую 

испорченность и ее природный характер; 

535. Я знаю основы, этого достаточно, чтобы понять чего ждет от меня Мироздание и чего 

хочу от него я; 

536. Упрямство – неволя характера, настойчивость – воля, терпение – его свобода; 

537. Лень убивает все, так же как духовность покрывает все: и нравственность, и 

справедливость, и добродеятельность, и совестливость; 

538. Характер проверяется мелочами, так же как острота меча – волоском; 

539. В человеке борются два субстанционально определяемых, общих принципа – отбора и 

единения. В капитализме – первый достигает пика, затем должно идти перевоплощение и 

далее пойдут люди обретшие единение. Пути достижения этого будут, очевидно, разные. 

Коммунизм – один из них, может быть главный, но не насильственный; 

540. Не бывает тени без предмета, но предмет без тени бывает (ночью, в солнечном зените и 

т.п.). Положительные сущности четвертого и последующих уровней имеют возможность 

существования без одновременного существования своих противоположностей 

(отрицательных сущностей). Правда может существовать без лжи, справедливость – без 

несправедливости, истина, совесть, красота, дух, доброта, любовь и т.п., существуют сами 

по себе, а их тени проявляются лишь благодаря этому. В этом залог конечной победы 

Добра и Любви. Древние и современные диалектики и триалектики, находя тотальные 

диалектику и триалектику, тем не менее ошибались  и ошибаются в их оценке. Незримо 

властвует Полилектика, ведущая Мироздание однонаправленно ввысь к свободе  

возвышения и единению через соревнование. 

541. Грязное, контактируя с чистым, не выглядит чище, глупость не исправишь примером 

ума, скупого добрые лишь раздражают. Худшее в человеке исправляется лишь 

эксплуатацией или любовью; 

542. Лишь глупец не сомневается и всегда прав;  
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543. Больше всего лгут, прикрываясь здравым смыслом, чаще всего - от скуки  и скудости 

жизни и своего стыда и бессилия перед нею, красивее всего – от желания любить и быть 

любимым; 

544. Ласточки в бешеных догонялках шелестят крыльями, как одеждами. Верещат и 

вскрикивают словно девушки. Будет дождь; 

545. Кагора сладкая печаль 

О вечном навевает думы. 

Заката облачного шаль 

Меняет тупость я, на сокровенность мы. 

546. Широкая степь, высокие горы, бескрайний океан и звездное небо манят нас ощущением 

свободы, возвышающей борьбы, грозной опасности. Свобода, возвышение, воля в единстве 

и борьба – наши родовые атрибуты. 

547. Тайфун,  волнение океана и броуновское движение имеют один энерго-источник – 

единое энерго-информационное поле Мироздания; 

548. Подлинное искусство – лучший способ борьбы с энтропией; 

549. Вдохновение и радость черпают безгранично  из красоты: природы, женщины, творения 

гения, искусства мастера. Это победа над энтропией; 

550. Искусство, знание (информация) и фантазия побеждают энтропию темпорально, 

безграничной овремененностью; 

551. То что ожидания сбываются редко, говорит, прежде всего о мечтательности, туповатости 

и лености рода человеческого, а лишь затем о карме; 

552. Изощренность чувств свойственна не чувствующему; 

553. У труса живое воображение, у смелого – богатое, у отважного – притупленное; 

554. Чиновник склонен к размножению как раковая клетка; 

555. Чем роскошнее офис государственного учреждения и вежливее секретарши, тем оно 

вреднее для общества; 

556. Бесполезность, даже зловредность государственного учреждения для общества прямо 

пропорциональны роскоши офиса, утонченно-презрительной вежливости секретарш и 

лощенного хамства служащих, заключающегося в самодовольном угощении посетителей 

чаем и кофеем, вместо решения вопросов; 

557. Создав учреждение, многие забывают  наделить его обязанностями и ответственностью, 

но никогда не забывают о зарплате; 

558. Современной медицине главное выяснить причину, симптомы и описать течение 

болезни. Лечение и результат – дело второе и третье; 

559. Мужчина должен жениться дважды (не обязательно официально). В двадцать на 

тридцатилетней и в тридцать – на двадцатилетней. Весь вопрос в том, откуда брать 

тридцатилетних? И куда девать сорокалетних? 

560. Любовь оправдывает недостатки, превращая их в нечто милое, ненависть же даже 

достоинства принижает до случайности; 

561. Одна надежда на то, что притворяясь хорошими, мы,  в самом деле, становимся чуточку 

лучше; 

562. Как мы говорим и действуем зачастую важнее, чем то, что мы говорим и делаем; 

563. В семье, где вклад мужчины меньше, нет и не будет стабильности; 

564. Изощренность ведет к измельчанию чувств; 

565. Наиболее отличительным качеством человека является его способность верить в 

собственную ложь, более того, заставляя поверить в нее других и увеличивая тем самым 

собственную веру в собственную ложь, делать последнюю реальностью; 
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566. Свершенное обладает достоверностью; 

567. Подлинное счастье – иметь прошлое, настоящее и будущее, свое, созданное руками 

предков, своими собственными и руками  потомков; 

568. Понимать человека – значит предвидеть его поступки и поведение, понимать его 

сущность – значит знать его способ любить, дружить и умереть; 

569. Иррациональность ведет к неадекватности; 

570. Спасение в простых удовольствиях, истинных чувствах и самоотверженных поступках; 

571. Не стоит терять мужества при треске сучка, смерть еще впереди; 

572. У нормальных людей первое побуждение, как правило, благородное и лишь затем ум все 

портит;  

573. Подлинное величие человека не в силе, не в разуме, не, тем более, во власти или 

богатстве. Подлинное величие человека в его Духе, стрежнем которого является воля; 

574. Самое ценное, самое дорогое человеку достается даром. Это жизнь, здоровье, любовь 

родителей, воздух,  Солнце, красота Земли и звезд, прелесть любимой, вода и многое 

другое. Нужно обладать огромной изощренностью дьявола, чтобы из оставшейся малости 

(денег и власти) сделать человеку такое ярмо, что под его тяжестью Дары свободы, 

возвышения и стремления к единству ведут к тому, чтобы ярмо становилось все тяжелее и 

прочнее. Установление прямых связей с ЕЭИП, снимет с нас это ярмо и сделает свободно-

возвышающимися; 

575. Торопыжка быстро устает. Сделать что-то стоящее и довести его до конца можно только 

не торопясь. Но поспешая по плану и графику; 

576. Любой карандаш  надо время от времени затачивать. Но и тупой карандаш лучше острой 

памяти; 

577. Женщина –  предел целеустремленности не только по форме. Она признает только один 

вид спора – сексуальный, один вид обращения – комплементарный, один вид прочих связей 

– насосный; 

578. И, тем не менее, мы охотнее прощаем женщине эгоизм и кокетство во всей их наглости, 

чем плоскую пошлость терпения и самоотречения. Это больше соответствует этике 

Всеобщих принципов; 

579. Порядки прежде были строже потому, что люди были погорячее и покрупнее. И не 

обязательно телесами; 

580. Красота наилучшим способом выражается в атмосфере и обстановке своего рождения. 

Тюлень неуклюж на суше, но грациозен,  ловок и быстр в воде; 

581. Люди живут все одинаково и каждый по-разному. Они все в той или иной степени 

развиваются, едят, работают, занимаются сексом, имеют хобби, общаются с природой и 

себе подобными, развивают свою сущность. Основное различие в том, что одни делают все 

это функционально, а другие – с наслаждением. Научись в  каждой из шести сфер 

отношений, составляющих человека, получать максимум удовольствия и наслаждения и 

твое счастье обеспечено. 

582. Подлинное счастье и развитие неотделимы; 

583. Евреи наряду со многими «великими» делами делают одно подлинно великое: отучают 

людей воевать, показывая, что грабить гораздо выгоднее и безопаснее финансово-

экономически; 

584. Кто – о лице без морщин, кто -  о его цвете, и лишь изредка – о лице лица; 

585. Подлинная любовь и воля – целеустремленная энергия; 

586. Любовь – состояние наивысшей конформности Души, Духа и тела; 
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587. Самое пустое и бесплодное – сожалеть о прошлом, прошлое только база и материал для 

будущего и в него следует  брать только светлое, прекрасное, прочное; 

588. Люди не выбирают себе соседей по казарме, тюрьме, а также родственников; 

589. За 9 месяцев в утробе человек проходит эволюционный путь живого, за 5 лет в семье – 

исторический путь человека, за 16 лет в школе и институте – его культурный путь. Затем 

должно быть созидание нового в течение     времени, то есть 6,28·21=132 года. Удлиняя и 

плотно заполняя R можно увеличить  длительность жизни в несколько раз; 

590. Математика может выразить, что угодно,  правильно она выражает, лишь оперируя 

природными квантами, по природным законам и принципам; 

591. Ответственность начинается с принципов, обычаев, законов и т.п., то есть с ограничения 

свободы, как таковой; 

592. Творческой свобода становится лишь, будучи ограниченной; 

593. Неограниченная свобода ялова, бесплодна. Оплодотворяется свобода нуждой, целью, 

ответственностью, справедливостью и другими ограничениями; 

594. Самые великие художницы на свете – женщины. Их плоды – дети, не потому ли в 

остальном они уступают мужчинам, особенно в математике, живописи, скульптуре, 

классической музыке; 

595. Журналисты, телерепортеры, шоумены – высшие достижения буржуа, они подменили 

подлинное искусство и присвоили себе права выносить обо всем решение, даже о самих 

себе; 

596. Иметь совесть не всякому под силу и карману; 

597. Мизантроп не любит всех людей от несчастной любви к одному – себе самому; 

филантроп – любит всех, но никого конкретно, даже себя; 

598. На тщательный выбор жены, друзей и врагов никогда не хватает времени и терпения; 

599. Трагедия любви познается лишь изменой; 

600. Церковь фактически поощряет грех, ибо это основной рычаг управления человеками; 

601. Цель жизни в самореализации и развитии своих возможностей, в свободе возвышения. 

Деньги в этом пока главный помощник и всегда главный тормоз; 

602. Душа лечится ощущениями, а Дух – мечтами. В этом  разница между женщиной и 

мужчиной; 

603. Красота, любовь, гений, молодость сами себе закон, поэтому сила, власть, деньги, 

стремятся сделаться законами для всех; 

604. Вечность познается мгновениями; 

605. Мгновения Вечности обходятся очень дорого; 

606. Страдания редко вызывают сочувствие, чаще нездоровое, злорадное любопытство; 

607. Молодость выражается ошибками и способностью о них забывать, не превращая это в 

фарс; 

608. Мы все время говорим о ценах и почти потеряли ценности; 

609. Основное женское качество – любопытство, основное мужское – лень; 

610. Женщины охотно говорят о возвышенном, мужчины – о материальном, каждый – о том, 

что ему практически недоступно; 

611. Отбросить то, что давно нам не нужно и тяготит, мешает элементарная жадность; 

612. Чужие драмы – смешны и жалки, своя – трагична и глубока; 

613. Подлинный творец всегда немного смешон и еще более скучен, зато подлинный трутень 

всегда неотразим; 

614. Первый раз с содроганием и восторгом, затем с удовольствием и презрением; 

615. Любить - высшее счастье, быть любимым - большое удовольствие; 
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616. Отпускать грехи могут все: первый встречный, солнце, дерево, гора, река, лист бумаги и 

ручка! Главное – исповедоваться; 

617. Ничто так не льстит женщинам, как молва об их прошлом и сказки о настоящем; 

618. В глубине души женщина всегда рабыня. Поэтому торжествуют не лучшие, а наглые; 

619. Чувства, выраженные словами, теряют 90% очарования, поэтому так властны музыка и 

бред стиха; 

620. Добродетели должны подаваться в виде своих противоположностей, лишь тогда они 

перевариваемы; 

621. Добродетельному человеку не прощаются плохие манеры и скудность угощения; 

622. Смех без причины признак молодости и наслаждения; 

623. Высшая степень естественности рождается искусством; 

624. Женщины без мужчин – несчастны, мужчины без женщин – скучны; 

625. Мужские недостатки позволяют женщинам оправдывать горести жизни, ее 

разочарование. Поэтому мужчины с недостатками – нарасхват; 

626. Воздержание и умеренность – хорошие консерванты, однако, вырастить что-то новое 

или живое можно только на жарком солнце, сильном ветре, ливне и праздничном пиру; 

627. Человек одержимый творчеством, любовью, страстью, красотой, жаждой, долгом – 

замкнут. Это лента Мебиуса; 

628. В реальной жизни нет грешников и праведников, есть сильные и слабые, хитрые и 

простоватые; 

629. Выживает лишь мелкое, хитрое, неглубокое. Великое гибнет от избытка самого себя; 

630. Неизвестность и тайна манят нас, скука – убивает; 

631. Трагедия женщин в том, что они не стареют душой, мужчин – в том, что они слабеют 

духом; 

632. Каждый из нас людоед и вампир. Разница в том, чтобы сделать каннибализм скрыто-

благопристойным, а убийство – медленным и похожим на добровольное самоубийство; 

633. Религия, даже такая биофильная, как буддизм или даосизм, дают лишь видимость 

благопристойного и неизбежного каннибализма. Лишь единение с ЕЭИП позволит 

гуманоидам разорвать этот заколдованный круг; 

634. Но как в раю спастись от скуки? 

635. Если высшее питается низшим, то достаточно объявить себя арийцем, избранным богом 

народом, мессией, пророком и все становится дозволенным. Главное – другие становятся 

низшими; 

636. Христос приходил на этот свет ради грешников. Но во всем должен быть предел; 

637. Законы питаются потом, кровью и слезами; 

638. Больше всего грызем мы ближних и сирых; 

639. Закон должен быть выражением справедливости и обычаев. Чем более это так, тем 

меньшие силы нужны  для работы закона. И наоборот; 

640. Закон проявляется и проводится силой или ее реальной угрозой; 

641. Добрая душа, высокий Дух, ясный разум и здоровое тело – вот основа счастья, основа 

свободы возвышения, красоты и творчества; 

642. Бог вложил в нас желания - беспредельные, силы тела - ограниченные, душонку – 

мелкую и дух – мерзкий. Для счастья все нужно наоборот; 

643. Люди не ценят доставляемое даром и самое ценное кстати: жизнь, природу, любовь; 

644. Победитель всегда прав. Ибо реальность за ним. Прав ли всегда победитель?; 
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645. Страшная притягательная сила пороков (и любви, и красоты тоже) заключается в их 

искренности и созвучности желаниям воспринимающих. Этого не понимают даже писатели 

и артисты; 

646. Враги и нужда (но не беспросветная) шлифуют наши  достоинства, Богатство (излишнее) 

и друзья – наши недостатки. Лишь Красота, Любовь и Воля показывают наши истинные 

потребности и раскрывают подлинные способности; 

647. Быть собой значит править собой; 

648. Ссора с чужими всего лишь ссора, ссора с близкими – война и разорение; 

649. Подлинные надежды не сбываются; 

650. Подлинно новое требует смерти старого; 

651. Черно-белым семицветьем невидимое солнце прорезало  очертания высоких гор. Утро 

ранее; 

652. Высокий труд облагораживает даже низкое, подлый - обгаживает в первую очередь 

высокое; 

653. Душа есть способность ощущать, воспринимать, отражать, желать и преобразовывать. 

Дух же это, прежде всего, воля и способность воспринимать ЕЭИП; 

654. Государство всегда такое же как правитель, предприятие - как хозяин (руководитель), 

семья – как глава; 

655. Суть предельной истины в ее беспредельности; 

656. Будда заменил Бога законом - дхармой, Лао-Цзы – Дао, путем, пантеисты - природой, я -  

ЕЭИП. ЕЭИП – единое энергоинформационное поле – в равной степени может быть 

осознающим или не осознающим, на пути к осознаванию. В последнем случае мы всего 

лишь ячейки его осознания, настоящего и будущего относительно самостоятельные, но 

ячейки. В первом -  возможно, его творения в большей степени, чем хотелось. Хотя, кто 

знает  каким ЕЭИП было миллиарды миллиардов лет тому назад и  когда он стал или станет 

осознающим; 

657. Бог, как всеобщая сущность, познает себя через нас – его составляющих. И так же, как 

мы находим «я-есмь», где-то в своем сердце или в своем мозгу, так и Бог обнаруживает 

себя в некоторых из нас, пока очень немногих и очень редко; 

658. Самое истинное – естественное. Для естественного развития человеку нужны мир, 

легкие налоги, толерантность в управлении, религии и идеологии, защита человеческого 

достоинства от богатства, власти, насилия и наркотиков и, наконец, свобода информации. 

Немало. Ключ – общинно-организменная демократия - полития под защитой и опекой 

конституции  и государства; 

659. Освобождение от материального произойдет через его преодоление не путем аскезы, а 

путем пресыщения с помощью  роботов андроидов, информации и энергии термо-

торсионных полей;  

660. С годами: -  мысли – глубже, чувства – мельче, тело – дряхлеет, дух – зреет; 

661. Не имея достаточного и не умея необходимого – легко теряешь последнее; 

662. Что толку от имения и умения – ленивому и нетерпеливому; 

663. Депрессия, раздражительность, агрессивность – патологии, фенотипные мутации 

сознания и могут быть исправлены волей и ритмами ЕЭИП; 

664. Разумно жить значит соблюдать законы и обычаи, безумно – стремиться к 

справедливости во всем; 

665. Мы живем в паутине собственных фантазий, собственных обманов; 

666. Телу дано лишь 100-200 лет (пока), уму – при удачном раскладе – до 2000 лет (пример 

тому Ньютон и Аристотель), Душа живет в творениях десятки тысяч лет (хотя примеров 
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этому найти пока всего лишь можно на 3-4 тысячи лет). Лишь Дух вечен, коль  это Дух, а 

не его подобие; 

667. Счастливее всех народ, у которого о будущем думают ученые и политики, о прошлом 

спорят историки и ученые, а люди живут настоящим; 

668. Высокие слова, как и красивые одежды, чаще всего служат для прикрытия уродства, 

подлинные красота и благородство в них мало нуждается; 

669. Свобода и развитие – в их борьбе; 

- Красота и возвышение – в их единстве; 

- Фантазия и творчество – в их труде; 

- Знание и любовь – в их недеянии; 

- Путь людей к человеку – в их слиянии; 

670. Важно знать, как должно быть, в тысячу раз важнее знать, как на самом деле; 

671. Человек всегда во власти: 

- Заблуждений, знаний и страсти – это почти всегда приятно; 

- Отношений с природой, себе подобными, обществом и самим собой. Здесь приятно 

только первое и то далеко не всегда; 

672. Злорадство – признак нищеты души; 

673. Когда остывает сердце, человеческое сохраняется Духом; 

674. Здоровье и красота – телу, веселье и широта – душе, глубина и острота – уму, воля и 

высота – духу; 

675. Тело заплыло, душа закисла, ум засох и дух задубел; 

676. Образование и информация развивают воображение и потребности. Однако, далеко не 

всегда высокие; 

677. Будущее создается: 

- Прошлым – трудом и опытом; 

- Настоящими – потребностями и возможностями; 

- Воображением, питаемым информацией; 

- Верой в себя и свое будущее; 

678. Интересы чиновника трижды три против человека из-за: 

- Собственных, личных интересов; 

- Интересов клана и касты; 

- Интересов государства и его представителей на местах; 

679. Чиновники, банкиры и мужья по должности пессимисты; Предприниматели, крестьяне, 

любовники и священнослужители по определению оптимисты; Воры в законе, политики, 

полицейские, судьи и адвокаты – твердые реалисты; 

680. Вера, мужество и умение друг друга дополняют и силы многократно умножают; 

681. Личные радость, горе и беда не для широкой публики, она их воспримет соответственно 

-  с завистью, безразличием и злорадством; 

682. Душа стремится ввысь, а тело тянется к земному, питая душу земными соками; Дух 

окрыляет, а ум приземляет, показывая потребные труд и волю; 

683. Чем больше капиталы и прибыли, тем меньше патриотизма и демократии по существу; 

684. Масштаб и истинность человека проверяется его проблемами, хобби и юмором, а 

реально определяется – окружением; 

685. Сердце становится Любовью,  

    Здоровье – Дисциплиной, 

    Душа - Добром, 

    Ум - Юмором, 
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               Дух  - Волей, 

    Характер - Трудом,  

    Судьба  - Творчеством, 

    Человек  - Свободой возвышения; 

686. Умеренные телесные недуги и недостатки, как правило, компенсируются душевным и 

духовным развитием также, как умеренный климат развивает воображение и Волю; 

687. Потребление - сплав вкуса и подражания, Творчество - признания и терпения. Религия - 

Веры и страха, Искусство - фантазии и труда, Наука - интуиции и бухгалтерии,  Философия 

- рефлексий и знания; 

688. Избыток телесной мощи и красоты гак же часто сопровождается глупостью и духовной 

ущербностью, как природное изобилие - леностью и бедностью, а богатство - алчностью и 

крайним эгоизмом; 

689. Всеобщие Принципы: Отбора, Развития и Единения превалируют в жизни большинства 

людей в лучшем случае поочередно. Лишь нашедшим призвание творцам удается их 

конформное слияние; 

690. Обычно  люди вначале любят сладкое, затем острое, потом вкусное и лишь напоследок – 

полезное; 

691. Здоровье и сердце, ум и Душа, Дух и характер, Судьба и Человек - творчеством 

расцветают, рушением загибают; 

692. Для глупого главное прищемить, для умного - победить, для Мудрого использовать; 

693. Только очень плохие «настоящее и будущее»  стремятся изменить оценку прошлого. 

Импотентам, евнухам и либераст-интеллигентам иначе не оправдать свое существование; 

694. Не угадать нам место падения, не рассчитать нам угол отражения, не вырваться из пут 

законов отношений, не миновать предательства нам воли и покоя; 

695. Каждый человек рассматривает истины  относительно и применительно  к обстановке и 

собственным обстоятельствам; 

696. Поэт груб по определению, так как видит мир через очки страстей; 

697. Игрок убивает спонтанно, обдуманное убийство - удел бухгалтера и крестного отца; 

698. Неверие и суеверие - близнецы братья, так  же как знание и вера в чудеса; 

699. Невозможное составляет границу нашего  Мира от невероятного; 

700. Святой человек и святое место далеко не одно и то же, первый создает, второе – 

порождает; 

701. Значительные события происходят в обычные дни. Праздники значительны лишь для 

детей; 

702. Человек - вместилище и в его власти и силах: расшириться до Вселенной и отобрать 

обстановку и содержимое; 

703. Церковь  далеко не Бог, а тем более адепты церкви далеко не святые.  Пример – Николай 

кровавый – святой???; 

704. Священнослужители - адепты церквей и религий, но не Бога, Чиновники - адепты 

государства и мамоны, но не людей; 

705. 99 процентов людей в действительности  хотят лишь есть, пить и заниматься сексом. Все 

остальные их желания лишь подражание, противоречие, зависть, либо скука; 

706. Искать себя и Бога никогда не поздно и всегда вовремя; 

707. Истинное – вне  расчетов; 

708. Удовольствия затягивают, что влечет вред, извращение и ожирение; 

709. Правда - конкретна, истина - относительна, знание - универсально и едино; 

710. Искусство служит для облегчения тяжелой жизни, и для утяжеления слишком легкой; 
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711. Нашел (наметил) одно, ищи - второе противоположное, нашел (наметил) второе, найди 

третье - объединяющее и решение перед тобой; 

712. Ошибки юности облагораживаются романтикой и пылкостью чувств (и соответственно 

желаний); ошибки зрелости - глубиной страстей и стечением обстоятельств; старости - 

обращением к Богу и интересами семьи, клана, общества, государства; 

713. Дефицит времени и пространства разрешается навыком и реакцией, дефицит 

информации - опытом и вариабельностью, дефицит всех трех - интуицией и везением; 

714. Упрямство порождается злобой, завистью и глупостью, упорство - волей, целью и 

смыслом; 

715. Человек вначале слишком верит в свои бессмертие, способность все запомнить и все 

успеть, затем слишком падает духом от потери потенций и невозможности  что-то успеть 

по-настоящему; 

716. Общение с Богом исцеляет душу, дарит надежду телу, разделяет решимость ума  и 

возлагает ответственность духа; 

717. Найди труд, дарящий радость и наслаждение телу и душе, возвышающий дух и разум,  и 

дающий свободу самореализации в мечте, ты найдешь настоящую судьбу; 

718. Финансовая плутократия делает из людей душевных гуинпленов; 

719. Российская торговля – это организованная до беспредела преступность, равно как и 

Российские банки, полиция, суд, бюрократия; 

720. Человек для удовлетворения своего – рушит чужое, а надо бы использовать, как это 

делает Мироздание; 

721. Бог – это самоограничение, верить в него – значит ограничивать собственную свободу, 

собственную лень и собственные желания. Именно это является истоком подлинных 

совести, любви, истины, творчества; 

722. Российский «интеллигент» - интерфашиствующий либераст, ради оправдания 

собственных лени и предательства, способен торжественно обосрать деяния предков и 

красиво облечь в одеяние Свободы и Возвышения свое нежелание умываться по утрам и 

вечерам; 

723. Исторически человек рассчитан на потребление 4-5 тысяч калорий, в природной пище, с 

соответствующим набором микроэлементов, витаминов и ежедневным расходом 

набранных калорий и соли и, таким образом обновлением до 1% своих клеток в день. 

Снижение физических нагрузок, стремление к вечной молодости требует 

соответствующего снижения потребления пищи и сладостей. При этом мы сталкиваемся с 

дефицитом микроэлементов и витаминов и связанным с этим ускорением старения. 

Напрашиваются несколько стандартных решения проблемы: 

- Питаться по-старому и давать себе большие физические нагрузки за счет спорта, танцев 

и секса; 

- Снизить калорийность и соле-сахаропотребление, сохранив за счет специальной диеты, 

потребление микроэлементов и витаминов, а также объем пищи; 

- Снизить калорийность и соле-сахаропотребление за счет сокращения объемов пищи, 

компенсировав возникающую недостачу витаминов и микроэлементов специальными 

добавками, с дозированной усвояемостью. 

 В жизни сейчас применяются все эти способы, с постепенным переходом к третьему. 

Однако, все это полумеры, не обеспечивающие сохранение молодости. Радикальное 

решение заключается в прямом усвоении энергий ЕЭИП, минуя пищу, воду, даже воздух. 

Что делать с желудком, кишечником, легкими и т.д.? 
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724. Вера привлекательна не только потому, что набрасывает покрывала на ужасы 

Бесконечности и Вечности, но и от того, что: 

- В ней, в острой, нацеленной на личные интересы человека (отрицая даже близких), 

форме онтогенезно заложены Всеобщие принципы отбора, развития и единения; 

- Также здесь совмещены и переплетены природные атрибуты человека, воплощающие 

эти принципы – стремления к свободе, возвышению и соревнованию – с божьими 

заповедями, по сути одинаковыми у Моисея, Лао-Цзы, Будды и Христа. 

Дополнительно к этому, люди в качестве Богов, полубогов, демонов и т.д., как правило, 

персонифицировали те или иные эгрегоры, мощно на людей воздействующие и 

непонятные. К примеру, древний Египет – прародина развитого и сложного политеизма. 

Практически каждому Богу или Богине здесь находится мощный эгрегор в 

антропологическом преломлении: 

- Ра – бог солнца, жизни, энергии; 

- Озирис – отражение тотальной цикличности; 

- Тот – бог мудрости, знаний и т.п. – отражение дифференцированного воздействия и 

результата разума, что характерно для тщательно и строго иерархизированных 

цивилизаций Египетской, Китайской, Индийской; 

- Исида – мать и т.п.; 

- Сет – бог зла, которого хватало и которое было непонятно и страшно своей 

иррациональностью;  

725. Подлинное величие человека не в силе, не в уме, не, тем более, в богатстве или власти. 

Подлинное величие – в Духе, скелетом, костяком которого является воля, а телом – 

сознание; 

726. Математика, как, впрочем, и другие науки, включая метафизику, физику и философию, 

должна находить первичные, природные основания происходящего и существующего и 

законы преобразования. Начиная с Архимеда, и до сих пор ученые настойчиво 

переставляют это местами, что порождает многочисленные способы удаления гландов 

через анус; 

727. Парадокс – мистификация Птолемея,  возникновение относительно верного на 

абсолютно неверном; 

728. Бедность не порок в относительно бедном обществе, где материальное неравенство 

узаконено кастами, сословиями и т.п. Но в относительно богатом обществе, тем более 

информационно развращенном и пропагандирующем равенство возможностей, бедность 

хуже, чем порок, это преступление, отягощающее душу низостью, завистью, 

неблагодарностью; 

729. Российский «интеллигент» - интерфашист-либераст – худшее из созданий, помимо 

собственных, сознательных предательства, трусости, лизоблюдства, он гордится тем, что 

может это делать лучше других; 

730. Истина и добро  единичны по определению, зло же, также по определению, имеет 

бесчисленное множество воплощений. Отсюда, кстати, вытекает привлекательность зла, за 

счет многоликости, изменчивости и новизны, за счет изысканности и непредсказуемости. 

Истина и добро – скучны для окружающих; 

731. Равенство относительно, но можно достигнуть несколькими путями: а) Разбив людей на 

классы, кланы, группы и т.п., б) Дав людям равные возможности самореализации через 

ЕЭИП, в) Найдя (через ЕЭИП) для каждого свою нишу самореализации и создав иллюзию 

самовозвышения;  

732. Человеку нужно для счастья:  
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- Здоровье; 

- уважение к себе, своему окружению, своей Родине, к земле, собственная нужность; 

- гибкая и твердая, как булатная сталь воля; 

- свобода самореализации, т.е. свобода самовозвышения, соревнования, творения, 

управления реальностью; 

- благородство; 

   Все остальное приложится и образуется;  

733. Беда и радость - лучшие проявители друзей и недругов; 

734. Самый глупый - открыто борется с законами природы, чуть менее - с законами общества 

(писанными и, особенно, неписанными), самый умный - использует то и другое; 

735. Увидев разбитую голову, любящий спрашивает о твоем самочувствии и необходимой 

помощи, равнодушный - о том, что случилось, злорадный - как случилось и кто виноват; 

736. Полная свобода - одиночество в раю, почему же этого не хочется? 

737. Чтобы быть понятым - нужно обещать и хвалить, хвалить и обещать;  

738. Вера в ее современных формах - во многом от признания нашей ничтожности; 

739. Знание ведет к молчанию, ибо правда ужасна; 

740. Истина познается речью и действием и требует много членов; 

741. Человек и общество не должны быть жадными или простодырами. И то, и другое губит; 

742. Ценность общества определяется уровнем процветающих и их стремлением к 

творчеству; 

743. Большинство законов на деле - против добра, оно в них как рыба в сетях, зло же - как 

паук в паутине; 

744. Бытие есть самоорганизующаяся, самостановяшаяся, самовоспроизводящаяся, 

саморазвивающаяся  субстанционально-трансцендентальная гармония взаимодействия 

энергии и информации; 

745. Нет более плохих философов, чем хорошие ученые. Исключения - универсальные гении, 

вроде Аристотеля, Лейбница, Вернадского, лишь подтверждают правило; 

746. Благородство - отличительная черта элиты людскою рода, лучших из лучших. Оно не в 

древности и богатстве рода, оно в способности и готовности действовать против 

собственных интересов во имя справедливости, истины, свободы возвышения других, 

красоты; 

747. Беден не от малости, беден - от недостачи необходимого; 

748. Много достоинств - мало друзей, слишком большие достоинства - верный путь к 

изгнанию; 

749. Из любого положения есть выход, лишь бы он устраивал всех участников;  

750. Печаль, нужда и творчество - великая тройка созидания; 

751. Веселье рождает пиры из простого обеда, печаль превращает пир в обедню; 

752. Люди древности едва ли знали нечто неведомое нам, особенно в вопросах физики, 

космогонии, техники и психологии и т.п. Кроме, может быть, жрецов Египта, Индии и 

Китая, копивших тысячелетиями, найденные крупицы. Но они лучше чувствовали и 

ощущали свободу, возвышение и соревнование, напрямую общались с ЕЭИП, во всяком 

случае лучшие из них и  в этом были крупнее, многомернее нас, одномерных, в лучшем 

случае плоскатиков;  

753. Мы частички Бога, который с нашей помощью, через нас познает себя;  

754. Мы рабы страстей, потому что слабы, мы их победители потому, что они слабы. Истина 

же в единении; 
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755. Никакая радость, кроме искреннего благодарения, не бывает чистой, незамутненной 

подозрениями и подспудными, а часто и паскудными желаниями; 

756. Умный хорош один, как собеседник, красивых и здоровых можно вытерпеть десяток, 

веселых - сотню, благородных искателей, творцов - всегда мало, сколько бы их не было. Но 

дело в том, что в жизни по их численности все наоборот. И поэтому голова болит; 

757. Мир не теряет мерностей, он их высвобождает. А человек наоборот - думает, чем проще, 

тем лучше и стал одномерным деньгодобывателем; 

758. Чем талантливее народ, тем страшнее развращающая система, не дающая раскрыться, 

тем больше пьянства и подлости; 

759. Трудящийся, даже не мастер, а творящий  предохранен от зла инстинктом творчества; 

760. Односторонняя система - на выгоде, морали, идеологии, религии и т.п., как правило, 

своя противоположность, в результате, в конце концов; 

761. Общественное  устройство должно быть пронизано тотальными атрибутами Мироздания 

- свободой, возвышением и соревнованием в самых различных комбинациях; 

762. Все в мире, включая даже красоту,  любовь, знание, фантазию и т.п.,  относительно и 

даже всего лишь потенциально; 

763. Лишь в сообществе равных абсолютны свобода, возвышение и соревнование; 

764. Настоящая правда всегда неправдоподобна с виду; 

765. Красавица всегда ангел - с виду; 

766. Дорога в ад вымощена благими намерениями, исполненными вопреки коренным 

атрибутам людей и с помощью людей; 

767. Благородство и понимание, Благородство и Верность – неразделимы; 

768. Абсолютное всегда дефектно, снег - слепит, безлунная и беззвездная ночь – пугает, 

безмерное величие - попирает и т.д. и т.п., лишь единение гармонично; 

769. На том свете для твоего будущего лишь две гири:  -  Что ты сделал для единства? и 

Какова твоя вина в раздоре? Все остальное не имеет значения; 

770. Самая жестокая месть - прощение, когда есть возможность страшного мщения; 

771. Людьми двигают (в разной пропорции в различное время) животные соки, природные 

атрибуты и их воплощения (свобода, возвышение, соревнование), пропускаемые у разных 

людей по-разному, через фильтры ума (т.е. выгоды), души (т.е. мечты и чуда общения с 

ЕЭИП), Духа (т.е. Воли и принципов);  

772. Раньше мужчины говорили о битвах и подвигах, затем о заморских странах и 

путешествиях, еще позже - о великих стройках и открытиях, и всегда – о прекрасных 

женщинах! Сейчас - лишь о бабках и  косячке. Даже женщины перестали быть интересны, 

так как стали доступны за деньги и потеряли интерес к  подлинным героям; 

773. Идею, песню, сагу и творчество можно победить только тем же самым. Все остальное 

поддается силе, власти или деньгам; 

774. Суета губит мысль и дело, душу и тело, волю и дух; 

775. Нет более плохих организаторов, чем выдающиеся ученые. Исключения в виде 

универсальных гениев типа Курчатова, Ленина лишь подтверждают правило;  

776. Живое появилось на пересечении В.И.В.М. и В.О.В.М., то есть тогда, когда 

индивидуальное информационно ощутило внешнее и таким образом появились обратная 

связь и воспроизводство; 

777. Богочеловек появляется тогда, когда Человек сливается с  ЕЭИП, т.е. когда В.О.В.М, 

пересекается с конусом Е.М.С., индивидуальное, оставаясь таковым по форме, по 

содержанию становится единым с Бытием; 
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778. Творчество всегда грязное и муторное дело, лишь подлинные творения реализуясь 

обретают чистоту и красоту через истинность; 

779. Подлинное благо всегда немного (а иногда и сильно) воняет, недаром – благовония; 

780. Пляски, песни, водка, наркотики все это расслабляет Волю, цель – ее укрепляет, скорбь и 

слезы – облагораживают, истина же в единстве; 

781. Все в мире имеет свою судьбу, но разные возможности – прошлые, настоящие и 

будущие,  разные стремления и Волю; 

782. Предательство – рвет родство, Преданность и принципы – создают; 

783. Зло ярится на добро и-за своей недоброкачественности, то есть отсталости, прошлости и 

пошлости; 

784. Чудеса творятся Верой,  изменением через нее локальной топологии ЕЭИП, а не 

амулетами или идолами. Однако, творения людей, сделанные с верой, помогают чудесам; 

785. Для того, чтобы осознать, прочувствовать, что истинные богатство не в деньгах, красота 

– не в бриллиантах, вершина удовольствия и подлинное счастье – не в бабах, жратве и 

гнете других, разум – не в знаниях, здоровье – не в мышцах, необходимо все же их 

поиметь, хотя бы мимолетно; 

786. Благородство – это способность любить, дружить и просто жить, жертвуя своими 

личными интересами, действуя им вопреки, не требуя награды, во имя Добра, единения и 

творения; 

787. Доверяй и будешь обманут, не доверяй – и обманешься сам; 

788. Не ошибается в деталях лишь дьявол, это ведет его к ошибке в целом. Бог – творя новое, 

часто ошибается, что является залогом правоты в целом; 

789. Вера без знания и знания без веры одинаково бесплодны, безжизненны, 

бесперспективны, как мужчина без женщины и женщина без мужчины; 

790. Народы имеют перспективу лишь опираясь на свою историю, всячески облагораживая и 

укрепляя ее и собственные самоуважение, веру, единение и трудолюбие; 

791. Россия по меньшей мере пять раз спасала Европу от порабощения: А. Невский – Батый, 

Д. Донской – Тамерлан, Петр Великий – Карл XII, М. Кутузов – Наполеон, Г. Жуков – 

Гитлер. Однако, в сионистско-англосаксонском мире это сознательно умалчивается и 

искажается для потери нами героизма и сакральности нашей истории; 

792. В подвигах важно не столько величие сделанного, сколько рассказ, сказания, миф об 

этом. Примеры – греческие мифы, саги, вторая мировая война и американцы с 

англичанами. Пример наоборот – отступление и разгром Марка Красса скифами; 

793. Намерения и цели Господа неизменны, принципы едины по сути, законы 

видоизменяются по форме, приспосабливаясь к единству неизменных целей и меняющихся 

условий и возможностей; 

794. Все виды искусства находятся в процессе развития, возвышения и единения, посему 

надо четко подразделять новое  высокое, или же то и другое в единстве; 

795. Для цветущего сада, плодородной нивы нужны хорошо унавоженная и политая потом 

почва, знания и аккумуляторы того и другого в садовнике, семенах и саженцах; 

796. Люди ошибочно предполагают, что непосредственное вездесущее Бога, означает его 

непосредственное и активное участие в каждом месте и моменте. 

На деле бизнес, финансы, политика, правосудие и т.п. давно и крепко оградились 

собственными железобетонными законами. Через их неприступные стены божьи законы 

могут проникнуть только сердечными тропами, заросшими зарослями эгоизма, 

равнодушия, злобности и властолюбия; 
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797. Подлинная любовь не ждет и не требует взаимности или награды, она самовозвышаема и 

самоценна; 

798. Ключевая вода не имеет цвета, запаха, вкуса, а также твердости и упругости. Однако, 

ничто не может ее заменить; 

799. Кому нечего терять, бесполезно говорить о вечности; 

800. Все в этом мире незаслуженно: жизнь и звездное небо над головой, любовь и страдание, 

удача и смерть, не говоря уж о таких мелочах как здоровье, красота, богатство и т.п. По-

настоящему заслужить можно (и нужно) только вечную жизнь; 

801. Ад Бога в его абсолютной нейтральности и послушании им самим же созданным 

законам; 

802. Скверна существования необходима для отбора, возвышения и духовной борьбы за 

единение; 

803. Дьявол необходим Богу для сохранения и развития Мироздания. Причем необходим 

развивающийся. Познавшие сверну и отринувшие ее - большие праведники, чем 

безгрешные; 

804. В 20 лет не страшен секс, страшна любовь, в 40 лет – не страшишься ни того, ни другого, 

в 70 – любви ищешь, от секса – бежишь; 

805. По настоящему выше чего- то можно стать лишь пройдя это, овладев и став этим; 

806. Недеяние это действие без тяготения чувств и разума, на подсознании и надсознании; 

807. Янь – дракон и мужчина,  логика и государь, Инь – это тигр и женщина, интуиция и 

полководец; 

808. Недеяние человеколюбие добродетель справедливость мораль закон (обычаи, 

адаты, ритуалы); 

809. Знающий не доказывает, доказывающий не знает; 

810. Изменяясь и изменяя – не изменяй; 

811. Тайна и непокоренная вершина необходимейшие условия человеческого существования, 

душевного, умственного и Духовного роста людей; 

812. Загадка и соревнование – важнейшие гаранты душевного здоровья; 

813. Крайняя нужда,  избыток власти и богатства одинаково дробят мораль и нравственность; 

814. Глупость и непредсказуемость женщин необходимы для генного разнообразия в обеих 

смыслах; 

815. Женщина живет телом и подсознанием, т.е. сознанием тела и подкорки и частично умом. 

Мужчина – умом и сознанием, в том числе коллективным. Мудрец – разумом, т.е., духом и 

надсознанием коллективным. Просветленный – надсознанием и космическим единением 

духа и души с ЕЭИП. При этом надо обязательно учитывать тот факт, что тело, душа, ум и 

дух также имеет по шесть ступеней развития, темпоральных ритмов, складывающихся из 

переплетения единичного, локального и космического. Отсюда следует, что в каждой 

ипостаси человек имеет по 24 варианта более или менее выраженных исторических типов. 

816. Искусство, особенно кино и телевидение, в  раскрытии потенций  развития Мироздания 

через человечество односторонне, так как сосредоточено только лишь на отборе через 

борьбу и волю к жизни. Последнее еще и сильнейшим образом искажено через стремление 

к наживе, власти, и прочим наркотикам. В этом отношении полнее всего отражают все три 

всеобщих принципа и закона живопись и музыка. Однако, они же сильнее всего 

субъективны и склонны к эксгибиционизму творцов; 

817. Переход к информированному человечеству породил проблему ретуши  до такой 

степени, что ретушеры начинают верить в свои обманы; 
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818. Когда мы говорим себе, что жизнь не удалась, то делаем этот вывод, как правило, в 

сравнении с лучшими образцами окружающих его мира, да еще и отобранными СМИ и 

отретушированными режиссурой и гримерами. При этом забываем, что нам показывают 

примерно одного на 10 млн.,  и отлакированного, показывают только лучшее в его жизни. 

Мы ничего не знаем о реальных бедах образцов рекламы: - гулящей жене, кредиторах, сыне 

наркомане и т.д.;  

819. Нет ничего такого, что следует делать в первую очередь, чтобы достичь просветления, 

кроме любви. 

- Плюс всегда подразумевает – нуль и минус; 

- Добро – безразличие – зло; 

- Знание – заблуждение - незнание; 

- Святость – естественность – греховность; 

- Любовь – равнодушие – ненависть; 

Эти триады бесконечны. 

820. Благородное стремление к свободе зачастую порождает гнусную неблагодарность. В 

неуправляемых верою сердцах и интерфашистах-либерастах; 

821. Милосердие не всегда от сердца, чаще от лени, тщеславия и честолюбия, замешанных на 

страхе непонимания; 

822. Гордыня это, прежде всего, комплекс неполноценности, неуверенности, низкой 

самореализации и пошлой зависти; 

….. 


