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однозначно изменит вашу жизнь, но помните: все элементы 
управления – в ваших руках.

Смысл жизни – не число Пи. Это так же абсурдно 
подвергать сомнению, как сказать, что в числе Пи смысл 
жизни. Но люди, тем не менее, продолжают думать над 
этим днями и ночами и ещё споря о смысле жизни, вместо 
того, чтобы жить. Обычно этим занимаются унылые 
личности, у которых нет не то чтобы счастья, а даже 
понимания и правил игры в эту игру.

А это самое страшное.

            «Все говорят, что нужно кем-то мне становиться, а я 
хотел бы остаться собой.» 

В. Цой

Огромное количество людей думают над этим вопросом
и стремятся к тому, чтобы стать собой. Всех привлекают 
харизматичные личности. Да и само понятие «харизма» 
говорит о чём-то таком, приятном, но необъяснимом. 
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Эта книга для тех, кому нужен плавный вход в понятие 
смысла жизни и того, как эффективнее всего действовать в 
этом мире, но поможет лишь тем, кому уже давно надоела 
философия ради философии и нужен последний 
«философский пинок» для реальных действий. Эта книга 



Все ощущают харизму, но ни у кого ещё не получилось 
получить её обманом.

Можно сказать, что синонимами харизмы являются 
самодостаточность, счастье и все те «волшебные» 
состояния, от которых она берётся. Люди стремятся к этому 
состоянию спокойствия через достижение целей в жизни, 
думая, что, достигнув, обретут это приятное внутреннее 
ощущение, будто ты – гора. Ты безмятежна и молчалива, с 
тобой фотографируются, и на тебя все «пускают слюни».  

Если честно, методов достижения этой цели очень 
много, но единственный метод, который помог достичь 
этого состояния мне и вообще всем другим личностям – 
постоянная практика, постоянные действия в направлении 
любимого дела. 

Я бы мог достичь этого состояния в разы быстрее, если 
бы не парился после каждого свершённого действия. Не 
смотрел за откликом с той стороны: «Чё, уже есть обратная 
связь? Нет? А почему?». И куча бесполезных вопросов, 
возникающих у многих. Снимут одно видео на YouTube и 
сразу испытывают ощущение, будто их смотрят в прямом 
эфире на всех федеральных мировых телеканалах, плюс, 
если они что-то не так скажут, это увидит весь мир и за 
ними приедут и заберут на публичную казнь. 

Друзья, мир нейтрален! Никому не нужны ни вы, ни 
ваши старания – кроме вас самих!

И это одна из причин, по которой люди ещё не 
изменились. Им просто нет нужды меняться – не припекло. А
вот когда припечёт, тогда у человека есть два варианта: 
уйти в негатив и сломаться или уйти в позитив и развиться. 
Тупо действие на этой жизненной развилке даёт самые 
ошеломительные и значимые результаты для людей. 
Человек словно годами идёт по дороге, а потом перед ним 
выбор. Сделав этот выбор, человек сам определяет свою 
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судьбу, а иначе – судьба сама определит его выбор, в 
соответствии с опасениями и страхами. 

Стать собой обязан каждый – но не каждый берёт на 
себя обязанность быть собой.

Именно по этой причине люди страдают! Они хотят 
иметь все атрибуты богатого образа жизни, но не осознают, 
что первостепенное богатство внутри, а миллиарды – 
следствие! И если ты наворуешь миллиарды или тебе их 
подарят (что бывает крайне редко, а если и наворуешь – 
посадят, помни про карму), ты как был несчастным – так им 
и останешься. 

Всё определяет твоё внутреннее состояние, а не то, что
стоит за ним вовне.

Люди не понимают, я бы даже сказал, что они реально 
слепы в том, что достижение успеха – не цель, а просто 
следствие того, что ты «врубился в тему»! 

В какую тему? И чего это я разговариваю на каком-то 
жаргоне, скажете вы? Да я всё об одном – смысл жизни! Это 
тема №1 везде. Я слышал кучу разных интерпретаций, но 
так как я – человек со своим личным опытом, то имею право 
на свою.

Смысл жизни – не число Пи. Это так же абсурдно 
подвергать сомнению, как сказать, что в числе Пи смысл 
жизни. Но люди, тем не менее, продолжают думать над 
этим днями и ночами и ещё споря о смысле жизни, вместо 
того, чтобы жить. Обычно этим занимаются унылые 
личности, у которых нет не то чтобы счастья, а даже 
понимания и правил игры в эту игру.

А это самое страшное.
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Когда я познакомился со своей нынешней девушкой, я 
понял, что ей понравилось во мне, почему она выделила 
меня из остальной толпы парней. Деньги были у многих, а 
вот уверенность она с ними не могла ощутить. Тогда в чём 
же причина? 

Буду краток! Друзья, я искренне вас прошу: прекратите 
терять время и займитесь делом! Вы идёте не туда! Это 
просто крик души! Ваши родители, учителя, общество – 
неосознанно делают из вас такую же марионетку системы, 
как и они сами. Даже если вы сейчас бросите учёбу или 
работу, и вы не совсем мазохист-страдалец, вы только 
выиграете от этого. 

Причина проста: ваш мозг оказывается в положении, 
когда всем его ярлыкам некуда прицепиться, а шаблоны с 
устоявшимся мировоззрением не подходят абсолютно 
никуда. И вот тогда открывается сила вашего подсознания, 
которая начинает работать на вас, буквально материализуя 
удачные встречи, знакомства и другие приятные стечения 
обстоятельств, способные вывести вас на качественно-иной 
уровень жизни.

Хотя, вместе с этим криком и личным опытом, в моей 
голове имеется понимание о том, что, пока вам самим это 
крайне не надоест, пока вы хорошенько не пошлёте всё куда
подальше и не возгласите сами на себя: «Что я вообще 
делаю?! Я хозяин своей жизни или нет?!» - вы не 
перестанете так жить. Именно поэтому, одни, прочитав эту 
книгу изменят свою жизнь за короткий срок, а другие лишь 
посеют семечко, которое, спустя какое-то время прорастёт и
также, даст свои плоды.

Не верьте человеку, который говорит, что изменился к 
лучшему, если на вопрос: «Как дела?» ему и толком 
ответить вам нечего, кроме: «Всё отлично, работаю/учусь…» 
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Потому что это не его дела. Это дела той системы, которой 
он подчиняется.

Такие люди в позитиве, но от него тошнит. А тошнит от 
всего, что неестественно, и эмоции здесь не исключение. 
Нам не нравятся люди, которые ходят в маске, и мы 
чувствуем эту фальшь. И если вернуться к тому, что же 
почувствовала рядом со мной моя девушка, я отвечу: 
«Мужчину!».  

Да, тогда я ещё был на достаточном расстоянии до 
такого термина, но относительно своего жизненного пути я 
подошёл к нему вплотную. Я почувствовал и в ней женщину,
я почувствовал какой-то животный запах, который нельзя 
было ни с чем спутать, но он был не физический и не 
ощущался никак, кроме как: «Это моя самка. Я хочу с ней 
быть». И всё остальное было следствием. 

 

Животное желание иметь «самку», либо «самца», 
возникает у всех людей в определённый период жизни, 
только вот осознания всей степени ответственности за это, 
из-за обусловленного сознания, не происходит.

Если бы я не был когда-то крайне неосознанным и не 
прошёл путь от женоподобного мальчика, я бы и не смог вам
тут расписывать всё это. Поэтому, предлагаю 
воспользоваться этим опытом. Кстати это и является 
признаком того, что мальчик стал мужчиной. Правда она 
проявляется не тогда, когда у него в дневнике «без троек» и
красный диплом университета, а тогда, когда он 
реализовался внутренне и уверен в себе. А на внешнем 
уровне от него буквально «разит» харизмой.

Такими критериями является внутренняя 
самодостаточность из которой только потом исходят: 
деньги, слава, общественное признание и куча других 
вещей, к которым люди стремятся напрямую.
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«Общественная масса» просто подобна детям, которые 
не понимают, что деньги – лишь инструмент, который 
даётся тем, кто умеет с ним обращаться. Это не халява, а 
эквивалент людского труда и энергии. Большая сумма 
денег, подобно острому скальпелю, никогда в жизни не 
придёт в руки мальчику или девочке, даже если им уже 40 
лет и они этого очень давно хотят. Вселенная, подобна 
нашему заботливому родителю, оберегает нас от тех 
последствий, которые мы можем себе сотворить при 
неограниченном использовании «денежного инструмента». 
И этому ведь много подтверждений в нашем мире! 

Сколько обеспеченных людей, получивших деньги не по
праву, вредят сами себе наркотиками и другим 
саморазрушением. Потому что в их головах одно понимание:
«Деньги – это всё и если эта потребность закрыта, то некуда
двигаться и соответственно, смысла в жизни не остаётся.» 

Ты имеешь всё, тебе все вокруг говорят, что завидуют, 
а ты несчастлив и просто медленно умираешь. 
Представляете себе, насколько это страшно? 

Поэтому зацените этот момент, когда в вашем 
кошельке ровно столько, сколько надо, а не больше, ибо 
больше будет тогда, когда мы сами увеличим своё «надо».

Да, вы ещё можете сказать, что деньги есть не только у
«хороших» людей, но и у «плохих». А я скажу, что во 
Вселенной есть баланс, и, да, люди есть разные, только вот 
баланс всё равно в постоянстве иначе мир уже давно был бы
уничтожен.

Ничто так не постоянно, как баланс, иначе бы не было 
того, кто об этом думает.
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И снова мы подходим к тому, что бесполезно решать 
следствия, минуя причину. Ты хоть сойди с ума стричь 
листья на сорняках, но пока ты не вырвешь их с корнем – 
они будут доставлять тебе неудобства. 

Причина всех желаемых людьми следствий, в виде 
материальных благ, проста – жизнь по велению своего 
сердца. Иными словами – вы просто не можете иметь много 
денег, если вы не делаете что-то своё, что вы действительно
любите! 

А теперь, середина книги и вы снова, как всегда, 
«заснули наяву», ваша осознанность имеет такое свойство – 
падать от раза к разу поэтому: 

Я призываю вас проснуться!

Такие мозговые оплеухи очень полезны для людей. Это 
и является одной из причин, по которой я иногда повышаю 
голос. Он является инструментом, который, подобно ножу, 
при умелом с ним обращении, ведёт не к усугублению, а к 
починке неисправности. В данном случае внутри человека. 
Так что тем, кто мне скажет, что говорить громко – плохо, я 
приведу статистику сводки новостей, где будет написано, 
что с из-за ножей ежедневно гибнут тысячи человек в мире, 
поэтому нужно их запретить. Но никто этого не делает, 
потому что все прекрасно понимают, что нож – полезный 
инструмент в умелых руках и день за днём, этот инструмент
спасает тысячи жизней.

И вот мы подошли к одному из главных следствий того, 
когда человек не реализован и не может быть самим собой. 

Реализованный мужчина, повысив голос (а иногда 
может и матом), выглядит целостно, в то время, когда 
«мальчик» даже при слове «хер» начинает краснеть и 
извиняться. 
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Я и сам был таким мальчиком, который пытался вести 
себя дерзко, подобно реализованному мужчине. Это 
приносило мне только неудачи в жизни во всех сферах, а 
моя речь, как, впрочем, и я сам, выглядели убого. Конечно, 
ведь я совершенно не умел пользовался этими 
инструментами. Словами, а тем более матерными, очень 
легко не то чтобы ранить, но и убить морально. Ещё я 
раньше думал, что всё дело в позволении себе быть самим 
собой, а сейчас я скажу, что это поверхностное мышление, 
ведь глубина в другом. 

Глубина в том, что человек живет по велению своей 
души и делает то, что «его»! А уже от этого исходит 
позволение себе быть собой, внутренняя уверенность и 
материальные блага.

Начните уже сейчас жить так, как вам нравится, и все 
следствия счастливой жизни притянутся к вам будто 
магнитом! Ведь внешнее лишь отражение внутреннего 
богатства!

И я знаю о чём говорю! Никто не может так быть уверен
в этом, реализовавшийся внутренне мужчина, парадокс, но у
которого на балансе карты 149.93 рубля. Но вчера я 
пережил тотальное озарение и я просто не смог не начать 
писать, иначе это чувство разорвало бы меня изнутри и я бы 
выпрыгнул из окна. Это действительно страшное и 
одновременно приятное ощущение. 

О моих финансах по жизни, могу сказать, что 
последний год (2016), я жил в режиме, когда в моём 
распоряжении не было больше 18000 рублей 
единовременно, а до этого мне вообще помогала встать на 
ноги бабушка. И, чёрт возьми, знаете, я дико ценю этот 
момент, ведь это ощущение сравнимо с ожиданием подарка 
на день рождения. Ты знаешь, что днюха случится и 
подарки уже куплены, осталось лишь родителям приехать с 
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работы, накрыть праздничный стол и сказав пару слов, 
вручить тебе их. 

Вот что такое, когда вы сначала реализовались с 
правильной стороны – изнутри. И сейчас первый и последний
момент в моей жизни, когда я тотально принимаю свою 
материальную нереализованность. 

Раньше я не принимал её, хотя она была и зачастую в 
разы большая, чем сейчас. Я жил на деньги своей бабушки и 
не «вывозил» в этой жизни никаких задач. Причина этому 
была одна – не верный подход к моему воспитанию и 
обучению, который не мог быть верным, по причине 
следственности этого явления. Я не держу зла ни на кого из 
людей в своей жизни и безусловно люблю всех, и не важно, 
физическое родство связывает меня с кем-то или такой 
связи нет.

Я люблю каждое живое существо на планете, какую бы 
функцию оно не выполняло, ведь оно, зачастую, выполняет 
её неосознанно.  

На этой планете в этой жизни, во всём, соблюдается 
баланс и количество людей, которые осознанны – строго в 
меру. Подобно тому, как в школе на 30 учителей приходится 
не одна тысяча учеников, наша планета подобна такому 
образовательному учреждению. 

            Причём мир всегда в балансе. Заметьте, когда в мире
не было такого количества несчастий, об осознанных людях 
и речи не шло, но как только в мире пошёл перегиб в 
сторону большей жестокости людей, какому-то количеству 
людей была дана осознанность для восстановления баланса 
на Земле. Сегодня мы отовсюду слышим о террористах и 
взрывах, о стихийных бедствиях и авиакатастрофах. Такого 
небывалого подъёма несчастий в мирное время не было 

10



никогда! По этой причине вы и держите в руках эту книгу 
или читаете её на электронном носителе, потому что вы 
один из тех, кто жил с этим гнетущим чувством внутри себя 
и пониманием, что в жизни что-то не так и решился 
вложиться эти драгоценным временем в себя, и свою жизнь. 

Если каждое ваше действие будет направлено на 
верное развитие и шествие по своему пути, вы заслужите 
привилегию быть одним из тех «учителей», которые пришли 
в школу, чтобы осуществить обучение «новобранцев». Вы 
станете мастерами в своём деле, если просто будете 
постоянно делать то, что естественно для вас, ведь каждый 
из нас умеет делать что-то лучше других!

Я просто делаю то, что моё и вкладываю душу в то, что 
делаю, а остальное, в виде вашего понимания, происходит 
подобно загрузке файлов на компьютер с другого носителя. 
Ты нажал «Вставить» и загрузка будет лишь следствием. 
Ровно по такому же принципу в нашу жизнь привлекаются 
материальные блага. 

Наши навыки – файлы, жизненные ситуации – процесс 
загрузки, загруженные файлы – жизненная 
реализованность, а всё это вместе составляет тот самый 
смысл жизни!

Наша задача заключается в том, чтобы загрузить в эту 
жизнь файлы и дать смысл, иначе смысла нет, и для его 
возврата, жизнь, раз за разом, «бьёт нам по голове», 
устраивая трудности.

Всё, доказывать путём игнорирования вашего же опыта
я вам ничего не собираюсь. Ибо только игнорированием 
опыта можно назвать попытку навязывания своего мнения 
кому-либо. Мы не можем не пройти свой опыт, так как, в чём
тогда был бы смысл жизни?
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Смысл жизни – постоянное движение с контролируемым
направлением: вниз или вверх. У неосознанных существ, для
лучшего управления, контроль был не то чтобы отобран – 
они его отдали сами. Подобно малькам в реке или птицам, 
летящим клином, люди контролируются системой через 
моду и общепринятые ценности. 

Нам всем доказывают с самого рождения, что мы 
ничего не знаем, а значит ничтожны и нам нужно 
образовываться. И чему нас образовывают? А главное: как? 

Нам всем, по умолчанию, устанавливают одну и ту же 
прошивку: роддом, детский сад, школа, университет, 
работа, пенсия, кладбище. И хитрость в чём! В этой «общей 
прошивке», также, предлагают выбрать «индивидуальную 
прошивку», называя это свободой. И человек, сам, 
добровольно и свободно, выбирает для себя одну из 
«индивидуальных прошивок». А варианта жить без всякой 
«индивидуальной прошивки» ненавязчиво подсунутой 
системой – никто не предложил! И вот, развязка в том, что 
недосказанность – не обман, поэтому основной закон 
Вселенной (Закон Свободы, Воли и Выбора) – не нарушается 
и мы действительно живём в свободной стране! Браво!  

А теперь, внимание! Подставьте в предложения выше, 
на место слова «прошивка» – слово «ложь»...

Я также не собираюсь ничего нарушать и сделать 
выбор вы можете сами. А если вы созрели – то данная 
информация уже зашла внутрь вас. Она подобна семечку и 
когда-то я сам был таким человеком, жадно искавшим смысл
жизни и направление, чтобы сделать этот первый шаг. Так 
вот. 

Прямо сейчас. Очнитесь снова, сделайте глубокий вдох 
и выдох и осознайте

Вы уже сделали этот шаг!
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Вашим первым шагом явился сам вопрос о 
мироустройстве и о том, как лучше жить! А тем, кто 
спрашивает – отвечают! В данном случае, наш мир отвечает 
всеми событиями и проявлениями вокруг нас! 

Второй шаг – посаженное «семечко» в виде знаний. 

Третий шаг – на нём мне придётся с вами расстаться и 
«отпустить вашу руку», так как тут уже ваша Свобода, Воля 
и 

Выбор! Главное: осознайте, что в действительности 
природы – всё очень просто.

Ни одно живое существо в природе, ни один природный
объект от неодушевлённого, до одушевлённого, с самого 
рождения, не прикладывает никаких усилий, для того, 
чтобы вырасти и стать целостным. Этот рост настолько 
естественен и прост, как естественно для нас ощущение 
ходьбы.

Давайте разберём «на пальцах» - так проще. Мы 
рассмотрим один из смыслов жизни природных объектов и 
животных.

Гора – отдача энергии, путём вдохновения всех своей 
красотой. 

Река – отдача энергии, путём предоставления среды 
для существования рыбам. 

Собака – отдача энергии, путём защиты человека от 
нападения.

Человек – отдача энергии, путём использования 
свойства, которого, относительно лишены 
вышеперечисленные существа. Отдача энергии, путём 
использования своей ясности!
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 Как использовать это свойство? Да как хотите! 
Вселенский закон об этом вам и «говорит», что вы наделены 
волей и свободны выбирать всё. 

Если ещё есть сомнения по поводу вышенаписанного, 
сравните, что вам «говорит» закон вашей страны и вообще, 
система в целом.

Природа человека – быть счастливым! Поливайте эти и 
другие знания, как растение, день за днём своими 
активными действиями в любимом деле, которое 
вдохновляет вас и дарите плоды этого «растения» другим.

Конкретная практика, от непонимания жизни и для 
начала реализации первых шагов в том, что вы любите: 

1) Найти 3-5 занятий, которые вас реально радуют. 
2) Расставить приоритеты и выделить только одно дело, 

которое вы можете делать просто так, получая 
удовольствие, независимо от непрофессионализма. 

Одно дело – потому что, делая его реально качественно
и тотально, у вас на другие не будет оставаться времени, а 
если остаётся – переключайтесь на второе дело в списке, в 
соответствии с приоритетом и так далее. 

Независимо от непрофессионализма – потому что я 
когда-то и писать не умел, не то что генерировать подобные
изречения. Все мы когда-то, чему-то научились, а 
реализация мужчины в его деле – ничем не отличается от 
навыка ходить. Это также естественно!

3) Развиваете дело своими активными действиями, 
независимо на ошибки. А теперь, вы выкидываете из 
головы слово «ошибка», осознавая, что это «опыт», а 
ошибкой он стал по причине ваших завышенных 
ожиданий, ещё и воспринятый негативно!
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Этот механизм идеально работает при его чётком 
выполнении. 

Если у вас он не работает, значит, вы выбрали не ваше 
дело и нужно пробовать ещё или вы не делаете шагов 
вперёд, по причине излишнего перфекционизма и 
недооценки мелких шагов. Истина движения к глобальным 
целям – в искусстве мелких шагов!

 

Итак, давайте подведём итоги.

Система: является посредником между нашим 
временным умом и бессмертной душой. Это неосознанная, 
чётко-выверенная структура (подобная программе с 
алгоритмом), работающая по пути наименьшего 
сопротивления, в соответствии со Свободой, Волей и 
Выбором живых существ. 

«Цель» системы: поддержание порядка и стабилизация 
всех неосознанных душ, путём наименьшего сопротивления 
с помощью всего, что существует рядом с человеком после 
его появления здесь (родители, общество, образование и 
т.д.)

«Смысл» системы: стимуляция процесса 
роста/деградации - осознанности/неосознанности наших 
душ, в соответствии с нашими Свободой, Волей и Выбором.

Кто стоит за системой: Иллюминаты?! Мировое 
Правительство?! США?! 

Нет! Мы с вами! Круг замкнулся! 

Все иллюминаты, Мировое Правительство – такие же 
слуги системы, как и мы, но в отличии от нас, они более 
осознанны, поэтому и находятся на «верхушке». И поверьте, 
у них у самих нет цели уничтожить мир и сделать его 
подконтрольным, так как, во-первых, он и так у них под 
контролем, и они имеют неограниченный запас ресурсов, а 
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во-вторых, они такие же, плюс-минус, люди, играющие здесь
в игру, только более высокого уровня. 

Кто-то управляет семьёй, кто-то городом, кто-то 
страной, а кто-то миром. Согласитесь, было бы глупо 
подозревать мужчину, как главу семьи в том, что он хочет 
её уничтожить. Хотя, заметьте, такое зачастую происходит и
мужчина, неосознанно, берёт на себя соответствующую 
карму, когда делает плохо своей семье, путём 
невыполнения своей главной роли – быть мужчиной.

Это цепочка. И Мировое Правительство (и те, кто чуть 
ниже, также, очень осознанные люди), это тоже понимают, 
поэтому, им нет дела до вас, а ваши мысли по этому поводу 
– являются лишь завышенным уровнем ЧСВ (чувства 
собственной важности). 

Истина в завершённости этой системы – ничто не 
приходит из ниоткуда и ничто не уходит в никуда. Система 
развивается по пути наименьшего сопротивления, 
автоматически стабилизируя всё вокруг и сама себя, не 
давая самоуничтожиться по причине нарушения равновесия 
в ту или иную сторону. 

Круг замкнулся – тотальное Единство. 

Секрет успеха в одном слове: ЕДИНСТВО. 

Секрет успеха в одном предложении: Идите от 
разделённости – к Единству и несите ценность миру через 
людей, используя все подручные ресурсы.

«Секрет» успеха в одной книге: только что прочитан 
вами! :)

А всё остальное, сделают ваши практические действия 
в этой реальности! ;) 

Я постарался максимально чётко и ёмко рассказать вам 
о своей модели понимания устройства мира и том, как 
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выгоднее жить и достигать своих целей, но это – не 
абсолютная истина, а лишь модель жизни, которая 
устраивает меня лично, и уже была опробована мной, путём 
многолетней практики. 

Пользоваться ей или нет – уже ваша Свобода, Воля и 
Выбор!

Желаю вам пребывать в осознанности и соблюдать 
баланс между теорией и практикой, потому что наш мир 
дуален, и не стоит забывать о его физической стороне! ;) 

И помните: ничто так не меняет жизни окружающих 
людей и мир в целом, как наши с вами радостные лица! :)
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