
Стремиться иметь в этом мире материальных благ или способностей 
свыше, чем тебе реально надо – скорее наказание, в виде колеса для 
белки, чем приобретение чего-то реально стоящего.

Почему? 

Да посудите сами. Живёшь ты здесь, живёшь... Идут годы, 
десятилетия, зрелость, старость и бац, тебя нет. В этот момент 
исчезаешь и ты – белка, и твои "колёса"... 

И если развивать эту мысль, то можно придти к тому, что наш мир – 
это что-то типа изолятора душ, а наши тела – это наши 
надсмотрщики, от которых не скрыться, пока мы тут. Жестковатый 
пример привёл? Но сам взгляни на своё тело и задумайся: насколько 
оно требовательно, уязвимо и недолговечно... Тело – машина, 
имеющая индивидуальные параметры: одна длиннее, другая шире, 
третья быстрее и на каждой уникальные штрих-коды на внутренней 
стороне ладоней...

Да, Земля – обучающий изолятор для душ... И все мы чипированы 
собственными телами.

И я это сейчас осознал на примере собственной жизни. Сегодня я 
живу в более комфортном жилище и ем более вкусную пищу, 
использую более крутые гаджеты, но... С одной стороны, я был рад 
всему этому, а с другой... С другой, я ощутил, как это материальное 
барахло стало для меня долбанными цепями, которые тяготят мою 
душу и принуждают всё дальше залезать в колесо, вместо того, 
чтобы распознать это гонево... 

Почему гонево? Что ты негативишь? 

Да нет, я без негатива. А гонево, потому что всё чёртова иллюзия. В 
детстве, иметь компьютер, сотовый телефон и велосипед – было для 
меня нормой. В подростковом возрасте нужно было приплюсовать 
девушку. Когда я взрослел дальше, мне понадобилось найти для себя 
радующий меня труд, приносящий доход, чтобы я мог купить себе 
еды и не умереть с голода. Ну, благо в 14 лет дедушка отвёл меня на 
занятия по гитаре, я всегда был уверен – на хлеб наиграю в переходе, 
выживу. Но я сразу понимал, что это лишь страховка, крайний 
случай... Потом занялся ютубом... Годы проб и ошибок дали мне кое 
какой опыт в ведении канала... Заодно монтажить и создавать видосы 
научился. Делал клипы даже любительские, думал буду 
видеографом.. Фотографировал.. Короче, навыков для того, чтобы 



себя прокормить у меня слава Богу хватает, не в этом суть... 

А в том, что я начал стремиться к какому-то большему успешному 
успеху, что начало ввергать меня в реальный стресс. А стресс – это 
показатель, что та грань, между любимым делом и работой, была 
мной неосознанно пройдена… 

Моя душа будто бы говорит мне: «Ну нафига ты всё это затеял?! Ты 
что, не видишь как жили твои родные и к какой бессмыслице они в 
итоге пришли? Ты что, забыл, как собственноручно выкидывал 
дедушкины грамоты с работы, просто потому, что кому оно ещё было 
важно для воспоминаний, уже умерли, а сегодня лишь представляет 
из себя макулатуру…? Да и в конце концов, ты что, не можешь 
сопоставить свою жизнь раньше и сейчас, осознав, что даже имея 
меньше, ты был гораздо более лёгок внутренне и счастлив, чем 
сегодня, обрастая материальной шелухой?…» 

Тело, как машину, замкнуло… Ответа не последовало. Это что-то 
типа как во сне, спросить у встречного персонажа что-то серьёзное 
и услышать в ответ лишь тупой хохот… 

Хотя где доказательство, что это всё, что вокруг, не супер 
современный симулятор виртуальной реальности в который мы 
попали чисто для тренировки?

Меня даже иногда щипают трудности, когда слишком погружаюсь в 
бессознательное состояние, чтобы из осознанного сна не выходил 
особо… 

Короче, пока я тут немного «припроснулся» скажу самому себе в 
будущем: 

1) Слушай только себя, так как компас (смысл жизни) у каждого свой.

2) Тебе не стоит пытаться проходить все игры и уровни 
материальности, потому что это тупо фикция, с каждым разом 
становящаяся новой нормой и заставляющая тебя крутиться в колесе 
ещё быстрее. Вся материя, в фундаменте – однородная энергия, 
оттуда и взялись «чудеса», в которых воду превращали в вино и т.д. 
и именно потому, что пыли под твоими ногами всегда много, тебе не 
стоит менять её, на состояние собственной души, и поворачивать 
компас в другую сторону. У тебя нет шанса навсегда заблудиться, 
потому что ты изначально от этого застрахован на уровне прошивки 
души.



3) Используй все возможные зацепки для осознания себя и своей 
миссии здесь, для реального саморазвития, а не развития системы с 
её иллюзорными декорациями.

4) Интуитивно помогай людям, даже если то, что они хотят достичь, 
для тебя иллюзия, потому что помогая пройти свой урок другим – ты 
проходишь свой и понимаешь, что у каждого своя иллюзия, а 
поэтому стоит уважать иллюзии своих ближних.

5) У тебя нет шанса остановиться или навсегда заблудиться, но, 
никогда не останавливайся.

6) Что бы ты не делал, делай это с любовью, потому что только 
любовь – есть энергия, движущая сила, из которой всё состоит. Это 
как пароль от всех замков и смысл жизни. Ну да, типа как в той 
попсовой песне… 

7) Мироощущение внутри – твой монитор, сигнализирующий о том, 
куда ты движешься, где какие ошибки и сбои в системе 
совершаешь… 

Ладно. Давай, до скорого!)
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