Лекция 25 августа 2019 г.
АФОРИЗМЫ
Это оригинальная законченная мысль, неоднократно повторяемая другими людьми. Такие мысли называют крылатыми, т.к. в них заложен глубокий смысл.
Примеры
 Старый друг лучше новых двух.
 Не буди лихо, пока оно тихо.
 Не хлебом единым жив человек.
 От сумы и от тюрьмы не зарекайся.
 Не судите со злорадством, т.к. будете судимы тем же судом.
 Бумеранг возвращается туда, откуда был запущен.
 Не старайся искусственно подняться в глазах обывателей – падая, разобьёшься.
 Бог-то Бог, но сам не будь плох.
 Кто рано встаёт, тому Бог даёт.
 Сила есть, ума не надо.
 Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт.
 Заставь дурака Богу молиться, он и лоб расшибёт.
 От любви до ненависти один шаг.
 Бездарный учитель пения из соловья сделает воробья.
 Ловкачи из дерьма могут конфетку сделать.
 Не животных остерегайся, а людей. Они невинных в тюрьму посадят и
убить могут.
 Доверяй, но проверяй.
 Предательство не прощается.
 Не навязывай своим взгляды и мысли тем, у кого нет в организме пункта
приёма.
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 Мы в ответе за тех животных, которых приручили. Ведь их избавили от
природных инстинктов для выживания.
 Сколько верёвочке ни виться, а конец наступит.
 Мели Емеля, твоя неделя. Смысл заключается в том, что настало время
говорить о будущем.
 Нет ничего слаще сна после трудового дня.
 Потерянное время не воротишь. Детство мы не вернём, можем его только вспомнить.
 Мечты, мечты, где ваша сладость? Мечты могут сбыться, если они соответствуют возможностям общественной жизни и организма. Не мечтай о
неосуществимом. Это грёзы, их некуда прислонить в нашей человеческой жизни. Таких мечтателей называют сказочниками.
 Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок. Не каждая сказка
овеществляется здесь.
 В чужие сани не садись.
 Не поддавайся на соблазн, пахнущий криминалом.
 Голь на выдумки хитра.
 Богатые тоже плачут. Живут в тюрьмах своих замков. Всегда находятся
в страхе за жизнь и разорения.
 Если ты украл кусок колбасы, то тебя посадят в тюрьму, а если ты украл
железную дорогу, то тебя выберут в сенат.
 От трудов праведных не построишь палат каменных.
Шутовство работает на всю катушку. Учёные уже установили, что в
природе есть переформирование всего из одного качества в другое. Зависит
это от закона развития – одно исчезает, другое появляется. В новых условиях
одни выживают при помощи приспособления, другие исчезают за ненадобностью. Наши биоорганизмы плохо переносят угарный воздух, продукты питания, напичканные неперевариваемыми добавками. Пропитываются новыми
вибрационными системами. Больше всего выносливостью обладают люди
долгожители.
Мы считаем, что микробы и бактерии самые стойкие живчики. Могут
моментально приспосабливаться к новым веяниям. Флору и фауну считаем
значительно ниже нас рангом. Это ошибка. Болезнетворные вирусы отрица2

тельно воздействуют на наши организмы. Даже во время эпидемий вымирали
целые регионы.
Технический прогресс всё больше открывает нам тайны мироздания.
Там тоже есть своеобразные вирусы. Хозяевами обстоятельств являются
наши специалисты.
Общественная жизнь пропитана различными махинациями. Хорошо организованная, технически оснащённая, работает, охватывая зарубежные страны. Там чёткая иерархическая власть. Своих людей внедряют в государственные структуры. Занимают должности губернаторов, мэров городов, депутатов,
вползают в правоохранительные органы и набивают свои карманы. Система
хорошо отлажена. Телевидение с большими подробностями просвещает зрителей. Органы правопорядка постоянно ведут борьбу с этим злом и местами
разрушают такой спрут. Но тут срабатывает принцип выживания по тем же
правилам, что у флоры и фауны – строятся новые приоритеты. Законы мироздания во Вселенной непобедимы. Дисбаланс создаёт движение и жизнь.
***
Рождение, младенчество, отрочество, юность, зрелость, старость,
смерть – этапы жизни человечества. Всё это при помощи переформирования
меняет облик и качество, например, людей. При помощи закона развития меняется всё и везде. Не надо сбрасывать со счетов цикличность, косность и
многое другое, что мы называем чудесами. Наша Земля выносит из своих
глубин артефакты при помощи разломов, стихийных бедствий, провалов.
Удивляют люди со способностями ясновидящих, жившие до нашей эры.
Старец Варсонофий, родившийся в 1845 году, ещё в 1907 говорил
пастве, что явится антихрист не в церкви, а у нас дома. Теперь стало понятно
− это телевизор.
Оптинские старцы прославились пророчествами больше всего. Многочисленные паломники являлись в монастырь не для покаяния и открытия духовной жизни. Их интересовали предсказания. Приезжали даже цари и великие князья. Часто пророки говорили туманно. Подобрать ключи к кодам
обычно не удавалось никому. Каждый истолковывал предсказания посвоему. Всё же удивляло, ведь в 1907 телевизоры ещё не были изобретены.
Этот прообраз появился в 1929 году.
Старцы Оптиной пустыни предсказали революцию, гражданскую войну,
гибель семейства Романовых, продразвёрстку, голод и блокаду Ленинграда.
Напророчили, что в больших городах жизнь будет трудной. Оружие будет у
многих в руках.
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В 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров Оптина пустынь
была закрыта. Обитателей разогнали, сослали в лагеря. Помещения определили под склады, дома отдыха и концлагеря.
Далее здесь последовательно размещали госпиталь, фильтрационный
лагерь.
В 1987 году государство передало монастырские строения русской
православной церкви. По прошествии 30 лет храмы были восстановлены,
службы идут, паломники едут.
Странные люди
Не знает никто, что это такое, а это всего лишь бедолаги, забитые программами различного свойства. Они-то и руководят их телами. Соль Земли
их породила. Одни люди их боготворят, другие распинают по всем статьям,
независимо от положительного или отрицательного свойства. Главарей бунтов бедные люди считают защитниками от гнёта, а богатые люди бунтовщиков истязают, уничтожают.
Истинной правды нигде нет. Привожу одну биографию, взятую из исторических фактов.
Иван Яковлевич Корейша родился 19 сентября 1783 года на Смоленщине в семье священника. Отучился в духовной семинарии, но сан священника не принял. Пошёл преподавать в духовное училище. В 1813 году молодой человек стал неугоден властелину, жившему в Смоленске. Ему грозили
неприятности. Испугавшись, он подался в лес, но разум, как я понимаю, не
потерял, а стал искусно притворяться.
Выживал за счёт даров природы. Пил грязную воду, еду размешивал и
употреблял грязными руками.
Четыре года спустя крестьяне нашли в лесу так называемого юродивого. Отвели в старую баньку. Там он принимал страждущих.
Как-то через Смоленск проезжал знатный вельможа. Ему приглянулась
здешняя красавица – дочь купчихи. Дочь не соглашалась стать содержанкой,
и тогда вельможа повёл речь о браке. Купчиха к этому предложению отнеслась с недоверием и поехала с дочерью к Корейше за советом. Он сказал, что
жених давно в браке, имеет троих детей, т.к. Корейша знал его раньше. Девушка вельможе отказала, постриглась в монахини и до самой кончины
«блаженного» переписывалась с ним на обычном языке.
Вельможа написал жалобу губернатору о том, что Корейша, якобы лишившийся разума, должен находиться в спецучреждении, и его отвезли в
Москву в безумный дом. Там несчастного кинули в сырой подвал, приковали
к стене и держали на хлебе и воде.
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В 1821 году в безумный дом пришёл молодой врач. Увидел, в каких
условиях живёт Корейша, и ужаснулся. Его расковали, поместили в отдельную просторную светлую комнату. Юродивый в углу около печки определил
себе пристанище. В остальной части комнаты временно селились прихожане,
приехавшие к нему издалека, за советами и лечением от болезней, и даже
бездомные. Все спали на полу.
Прихожане приносили много вкусной разнообразной еды, которую избирательно и мало ел, остальное отдавал бедным людям.
На вопросы страждущих отвечал записками – каракулями, где встречались греческие и латинские слова. Многие из исследователей не видели в них
смысла. Некоторые письменные ответы Корейши дошли до наших дней. Этнограф Прыжов удостоверился, что каракули вовсе не бессмысленны.
Прыжов увидел Корейшу, когда ему было под восемьдесят лет. Поразила палата со множеством икон. Страждущих целая толпа. На полу лежал
юродивый, до половины закрыт одеялом. Он мог ходить, но предпочитал лежать и есть в постели. Голова у него лысая, лицо неприятное. Более сорока
лет провёл бедолага в сумасшедшем доме.
К гробу с его телом шли фанатичные люди. В гроб сыпались деньги,
цветы, которые люди растаскивали, как сувениры.
Похороны проходили торжественно, несмотря на то, что лил, не переставая, дождь. Народу набралось до сотни тысяч
Могила Ивана Яковлевича Корейши находится в некрополе церкви
Ильи Пророка.
Кто же он был? Поступки Корейши были от жалости до ненависти.
Пытался облегчить существование бедных. Для этого заставлял богатых прихожан помогать деньгами, подарками и иными средствами бедным.
Однако, непристойно ругался, как подобает юродивому, и даже ударить
мог. Непристойные духи с дьявольской скоростью сокрушали означенное добром дело. Дар предвиденья тоже присутствовал. Он спонтанно проявлялся.
Считал, что физический упорный труд передаёт через поделку мысленную невидимую энергию человеку, и он может жить долго и даже вечно. Сам
он любил булыжником толочь камни, бутылки, кости, стирая их в порошок.
Это долгий изнурительный труд. В толчее принимали участие и посетители.
Обычно для трудов приглашал не деревенских тружеников, а выбирал богатых неженок, независимо от пола. Они не выдерживали такой «экзекуции» и
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убегали. Всех их юродивый запоминал в лицо и никогда не прощал и не допускал к себе.
Среди нас живут подобные Корейше люди.
За основу мной взят материал из статьи Евгения Лазарева «Обитатель
безумного дома» с небольшими моими комментариями. Ведь каждый имеет
своё мнение.
***
Много неразгаданных чудес, окутанных различными предположениями, находятся в раскопках, в легендах, передаваемых из уст в уста, в человеческих постройках в виде фигур острова Пасхи, больших объёмных кувшинах с узкими горлами, письменах в виде иероглифов. Одинаковые артефакты
находят в разных, даже отдалённых друг от друга местах. Не говорит ли это о
мореходстве по сложным водным направлениям?
Руны альвов похожи на скандинавские и уральские. Мне не стоит перечислять все загадки мира. Это ненужный труд, т.к. они могут ещё чем-то пополняться.
Мы наливаем в небольшую посудину воду и нам кажется, что она имеет плоскую поверхность. На самом деле, в больших водоёмах вода огибает
Землю в связи с каким-то свойством. При помощи исследования прямым лазерным лучом установили, что середина водоёма выше краёв. В настоящее
время появились другие способы определения объёма и веса Земли. Земля
наша неотшлифованный шар. Если сбросить со счетов воду, то земля будет
похожа на ёжика с длинными, средними и короткими выступами. Это антенны для улавливания немагнитных изъявлений.
Эверест – самая высокая вершина на ней. Высота составляет 8848 метров, а вулкан Мауна-Кеа штата Гавайи выше Эвереста на 1355 метров. Но вулкан этот подводный и возвышается над уровнем моря лишь на 4205 метров.
Земля есть трагическое создание со многими реликвиями и задуманными выходками. Люди есть пилоты, парящие в атмосфере заблуждений. Это
заблудшие овцы, попавшие в чужой огород. Они есть чужаки у чужих и свои
у своих. Много бед даёт один ответ – в чужие сани не садись. Легенды часто
основаны на вымыслах. Любопытной Варваре нос оторвали, сани едут сами
по склону в пропасть.
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Наука имеет свою основу – сокрушать старое и создавать новое. Противоречие – основа жизни. Неясное становится ясным только за порогом её
транзита. Каждая остановка является концом начала.
У каждого индивида есть своя стезя. От её возможности идёт жизнь.
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