
Жертва и хозяин.

Пришла пора выплеснуть из себя очередную порцию размышлений, в ко-
торых живёт желание проявить наши вехи Жизни и принять для себя всё
происходящее, как великий дар Благодарности за то, что во всём этом по-
ка есть и моё место. Сегодня разговор пойдёт о нашем участии в обществе
и о том, как мы себя в нём проявляем. Свои размышления мне хочется
начать с той основы нашего поведения, которая является стержнем многих
из нас. Это желание оправдать свои промахи и найти объяснения своему
неправому отношению к Жизни. И здесь поиск виновника того, что с нами
происходит, является для нас убедительным оправданием того, почему
я это получаю. Кто виноват? Это самый страшный вопрос, который задаёт
человек со дня помрачения своего рассудка и утраты Меры в своей душе.
Этот вопрос является основой всех бед и несчастий на Земле. Он лежит
в фундаменте всех войн и революций. Он Царь-Властелин, посылающий
на убой миллиарды людей, которые, задавая этот вопрос друг другу, без-
жалостно уничтожают себе подобных во все века и времена. Так уж случи-
лось, что ПОКА мы сделали этот вопрос главным для жизни на Земле.
И поэтому почти для всех из нас он мать и отец. И с детских лет мы начина-
ем искать виноватых, чтобы восстановить утраченную Справедливость, ко-
торую мы давно потеряли. Потому что чувство справедливости изначально
заложено в каждом из нас и является для нас утверждением своей Богопо-
добности. И её, эту справедливость, мы готовы в отношении себя отстаи-
вать всегда. Но поскольку мы не можем этого сделать сразу, нам прихо-
диться выжидать и терпеть до той поры, пока мы не рассчитаемся за не-
справедливость с теми, кто встречается в нашей жизни. И зреет это наше
желание, и жалит нас, и ведёт через всю жизнь, закрывая сердце для дру-
гих из страха и боязни получить очередную толику невозвращённой дру-
гим несправедливости.
Вот тогда вопрос «Кто виноват?» становится нашим вожаком во всех жиз-
ненных ситуациях.
И этим вопросом мы закрываем себя, как щитом, чтобы не брать ответ-
ственность за то, что мы сотворяем каждый миг своего дыхания на Земле.
В поиске виноватых мы и сами в глазах других становимся виноватыми,
и это чувство вины затапливает нашу жизнь, как могучий океан во время
шторма затапливает рыбацкую лодчонку. В постоянном пребывании вины
мы не в состоянии понять, что являемся Жертвой и заложниками у Жизни.
Отдав свои силы на то, чтобы оправдать своё несовершенство, мы добро-
вольно отрезаем самих себя от возможности получения от Мира Благода-
ти, ибо Жертва не способна признать и вобрать в себя Ответственность.
Она находится в плену своих заблуждений и неправедных помыслов.
Для Жертвы обязательно нужен «стрелочник», чтобы сбросить на него
свой душевный груз и обвинить своего ближнего в том, что жизнь у нас
такая тяжёлая.
Необходим враг, на которого можно списать всё то, что нас не устраивает
в жизни. И обязательно громко возмутиться тем, как у нас много ворюг
и прохиндеев, которые, запустив нечистую руку в государеву казну, нажи-
ваются за счёт народа и присваивают себе национальные богатства. Каж-



дый день, проживая в таком состоянии, Жертва утрачивает способность
понять, что всё, что происходит в нашей жизни, происходит с нашего доб-
ровольного согласия, участия или неучастия в том, что его требует, а также
нашего действия в том, что происходит вокруг. Усыпив себя тем, что от неё
ничего не зависит, Жертва готова обличать и критиковать любого кто её не
обеспечил, ей не предоставил, её не услышал, можно добавить сколь угод-
но много других оправданий, свойственных такому состоянию уныния Ду-
ха, чтобы прикрыть свою бездеятельность, равнодушие и отсутствие ра-
зумной способности действовать. И такой маленький человек является
в обществе образцом поведения, потому что через него легко выстраивать
необходимые для управления отношения. Ведь Жертва не желает затрачи-
вать никаких усилий для того, чтобы изменить что-то, что не устраивает её
в жизни. Она всего лишь обличает...
Эти строки я пишу не для того чтобы кого-то принизить и за чужой счёт воз-
выситься самому. Мне просто хочется обратить внимание на живущее
в людях состояние Души, которое ведёт их к остановке в своём душевном
росте и отказу от своего предназначения.
Жертва – это не человек, это позиция человека в обществе по отношению
к тому, что ему выпадает получить в Жизни. В состоянии Жертвы человек
не способен принять себя и Мир, ему всё время хочется его поправить,
но не через активность и действие, а через недовольство происходящим.
Можно долго кричать и возмущаться общей неустроенностью, равнодуши-
ем чиновников, бессердечностью врачей, тупостью военных и т. д. Можно
смело заявлять о том, что тебе должны, тебе обязаны в сию минуту предо-
ставить на блюдечке. Конечно же, можно.
Но не лучше ли понять, что, если ты не желаешь управлять собой, то тобой
будет управлять кто-то другой, но в своих собственных и корыстных инте-
ресах. И использовать твоё состояние Жертвы для получения необходимых
благ, ибо ты всего лишь вещь, у которой нет хозяина. И, кто первый тебя
использовал, тот тебе и хозяин. А ты будешь думать о том и находить вес-
кие оправдания для себя, почему тебя забыли, тебе не положили, у тебя
украли. И возмущаться, негодовать и ненавидеть этот Мир. И, что ещё ху-
же, клясть такую жизнь, и отказываться от своей страны, присваивая ей
сочные эпитеты. Так может продолжаться всю жизнь до того момента, по-
ка однажды любой из нас не поймёт, что только мы сами построили для
себя такую жизнь. А построив её такую, сами посадили себя в тюрьму.
И стали носить её с собой повсюду, да ещё и силы, и средства отдавать для
её содержания. А посему чего же на Мир роптать, когда в клетке сидим.
Но есть другое состояние Души. Наставники Спаса называли его Больша-
ком или Хозяином.
Когда ты говоришь себе, что не желаешь больше сидеть в тюрьме, и твоя
Душа рвется из клетки. Когда ты начинаешь понимать, что всё зависит
в твоей жизни только от тебя. Когда ты начинаешь задавать вопросы
о Жизни и самостоятельно искать на них ответ, ты медленно, но верно
начинаешь движение к самому себе, чтобы осмыслить своё место в этом
Мире. Тогда к тебе приходит необходимость разобраться, где твоё место,
и как далеко ты находишься от него сейчас. После этого многое тебе стано-
вится понятно в том, что тебя окружает. Ты начинаешь прозревать от ду-
шевной спячки, и появляется желание понять себя. Ты начинаешь задавать



себе вопросы: Кто я? Зачем я здесь? Чему должен научиться? Что отдать,
а что принять? И ещё много других, которые становятся твоими проводни-
ками в жизни.
Со временем, пребывая в таком состоянии, ты однажды приходишь к по-
ниманию, что ценности жизни, за которые ты в кровь бился с другими, для
тебя уже не имеют такого значения, а вместо них душу заполняют желания
раствориться в Мире и пребывать с ним в Согласии Единении! И тогда ты
начинаешь строить свой Мир, где всё тебе понятно и знакомо, и где ты ста-
новишься Хозяином. Когда ты проявляешь себя как Хозяин, который стро-
ит, содержит и развивает свой Мир, отстаивая его перед Обществом, ты
становишься способным влиять на результаты своего выбора и получаешь
плоды от своего труда, которые дают тебе силы и насыщение. Исчезает
вечный голод Жертвы, которая чем больше имеет, тем больше требует
от Жизни всевозможных благ.
Хозяин или Большак дозревает до царя в голове, когда все свои деяния
соизмеряет с необходимостью и возможностью. Когда у человека появля-
ется Царь в голове и Творец в сердце, он становится целостным, и все его
разбросанные частички Души по разным мирам Жизни соединяются в еди-
ное целое. После чего он способен осознано творить свою судьбу и изме-
нить в ней то, что не давало ему возможности стать самим собой.
Как говорили наставники Спаса, он становился САМ, который мог владеть
и управлять как собой, так и тем, что было вокруг. Такой человек обретал
состояние могущества, когда он мог, а, значит, становился Магом в жизни.
И жизнь подставляло, ему крыло, которое направлено в Роту, Ряд или По-
рядок, и из состояния волны – то вверх, то вниз – начинала течь размерен-
но и глубоко в соответствии с Порядком или Ладом.
И всё у человека склеивалось, скреплялось и получалось, так как он нахо-
дился в Ладу с собой и с Миром.
Поскольку Хозяин сам для себя выбирает способы взаимодействия с Ми-
ром, ему не нужно ничего отстаивать в Обществе, которое является общим
котлом силы для всех живущих. У него у самого достаточно сил оставаться
самим собой и желать того, что достаточно и необходимо для его Жизни.
Он сам выбирает и сам отвечает за свой выбор. Он получает душевное
прозрение, для того чтобы понять своё предназначение и следовать ему,
пока живёт на Земле.




