
О времени.

Пришло время поговорить о Времени. На мой взгляд, это необходимо для
того, чтобы лучше его почувствовать и понять в сегодняшнем дне. Поэтому
у меня появилась необходимость приблизиться к нему, чтобы потрогать
его руками. Точнее не потрогать, а раствориться в нём всем своим существом,
для приятия его силы и могущества. Ибо те, кто обращается к силе
Времени, становятся его проводниками на Земле. Со школы мы знаем
о том, что Время состоит из прошлого, настоящего и грядущего (будущего).
И оно, как стрела, постоянно летит из ушедшего в ещё не наступившее. Так
нам заявила о Времени наука и создала очередную ловушку для нас
и нашей Жизни, выстроив всё, в чём мы живём, под это утверждение. Со-
всем не придав значения тому, что с этих пор разделила нас в себе на три
части, которые постоянно спорят друг с другом о своей правоте. На самом
же деле для каждого из нас во Времени есть только текущий момент,
то есть настоящее. И оно всегда с нами до нашего смертного одра. А всё
остальное – это всего лишь наши воспоминания или грёзы-ожидания, ко-
торые живут в нашей Памяти и Сознании. И благодаря им, мы и попадаем
в своё прошлое или своё грядущее.
В воинской традиции казаков-характерников существовало правило про-
живать каждый день в «первене», состоянии новизны, забывая о том, что
было вчера, потому что на него уже невозможно повлиять. Оно прожито,
а, значит, закончилось. Закончилось и то, что там происходило. Такой под-
ход к Жизни они считали одним из способов стать безгрешным. Ведь все
наши грехи приходят к нам через Память из прошлого. А, если для нас нет
прошлого, значит, – нет и грехов, потому что в настоящем мы их ещё
не успели совершить. Вот таким простым способом они вписывались
в ежедневные изменения своей Жизни. И ведь действительно, двигаться
в своё прошлое или грядущее человек может только из настоящего. А ко-
гда он живёт настоящим, то через его действия и желания сам Мир, двига-
ет его в грядущее. И в таком движении человек почти не испытывает уси-
лия, если он сознательно закрывает себя от прошлого и грядущего, чтобы
оно не смогло искривить существующего настоящего и тем самым повли-
ять на грядущее. Но сделать это сегодня далеко не просто, потому что об-
щество, в котором мы живём, пронизано воспоминаниями о прошлом
и ориентировано на желаемое грядущее. Поэтому любой из нас в такой
среде становится заложником существующих представлений о Природе
и Мире и объектом манипуляций и обмана.
Вот почему большая часть из нас не живёт в Жизни, а переживает её либо
воспоминаниями прошлого, либо ожиданиями грядущего.
И здесь у меня появляется ряд вопросов, на которые моей Душе хочется
уложить в себе ответы на них. Например, где живёт Время? Как оно себя
проявляет в нас? Где оно формируется? И много других, которые цепляют-
ся за уже заданные. Ответы на поставленные вопросы мне бы хотелось
выстроить в цепь размышлений, которые внесут ясность в моё понимание
Времени. Поэтому я начну с ответа на главный вопрос.
Время – это наша жизнь, если быть кратким. Оно слито с тем, чем мы жи-
вём и находится вокруг всего, что нас окружает, как и Пространство. Зна-



чит, Время и Пространство неотделимы друг от друга. Ведь нам трудно
представить себя во Времени, без привязки к тому, где оно течёт.
Что же получается, Жизнь как река течёт, и Время вместе с Жизнью течёт,
и одно не бывает без другого в нашем Сознании. Стало быть, наша Жизнь
заканчивается тогда, когда у нас уже нет Времени для его использования.
Следовательно, Время является главным богатством (ресурсом) для каждо-
го из нас, потому что отсчитывает Время нашей жизни. И когда оно закан-
чивается, заканчиваемся мы сами.
Тогда почему мы так бездарно относимся ко Времени? И почему не берём
его в расчёт при получении земных благ? Как будто оно никогда не кончит-
ся для нас.
На мой взгляд, это происходит потому, что многие не понимают очень про-
стой истины – наша жизнь и наше время – это одно и то же.
И, чем больше времени мы тратим впустую, то есть для того, чтобы через
желания получить только материальные блага без учёта нашего развития,
тем быстрее оно для нас может закончиться. Потому что Время очень чутко
отзывается на все проявления в Мире, и всегда течёт для нас без остановки
только вперёд. Особенно быстро оно двигается для людей, которые пере-
шагнули сорока летний рубеж. Для них оно вообще несётся вскачь, и даже
при желании удержать его, ничего не получается. Словно Время говорит
нам о приближении нашего конца и о том, что хорошо бы встретить его
с какими-то земными плодами. Которые выращены в Жизни руками чело-
века за отведённое ему Время. Здесь же возникает во мне вопрос, а кем
оно отведено? Кто тот часовщик, который отмеряет нам Время?
В нашем народе всегда знали, что это Судьба, которая находится под
управлением Богини Макоши, а распоряжаются ею две её дочери – Богиня
Доля и Богиня Недоля. Доля прибавляет Время Жизни каждого человека,
а Недоля забирает его. Поэтому в Судьбе любого из нас заложено разное
количество Времени, и зависит оно от того, кто ткёт нить Жизни человека –
его Доля или Недоля. Что же получается? Что человек может распоряжать-
ся только тем Временем, которое определено рамками его Судьбы?
И да, и нет. Потому что, если он захочет повлиять на свою Судьбу или из-
менить её, он может изменить и то количество Времени, которое необхо-
димо ему для сотворения новой Жизни. Значит ли это, что нам для того,
чтобы жить, правильно распоряжаясь и используя время, необходимо со-
здавать каждый день своей Судьбы. Именно так. Человек влияет на своё
Время Жизни, которое ему даётся при зачатии, в сторону его увеличения
только в одном случае, когда он становится Творцом и Хозяином своей
Жизни.
Но даже то время, которое даётся ему звездами, Богами, родителями
и Родом, может у него быть изъято или сокращено, когда он не делает ни-
каких усилий для созидания чего-либо благого во Времени. Тогда человек,
пленённый страстями и заблуждениями, может добровольно отказаться
от желания жить, то есть приобретать знания и расти, и тем самым сокра-
тить отпущенное ему Время по Судьбе. Этот выбор приводит к нему Боги-
ню Недолю, которая посылает такому человеку беды, болезни и несчастья.
Тогда Мир перестаёт оберегать его от опасностей, и человек, рано или
поздно, очень часто заканчивает свою Жизнь до отведённого ему срока.
И здесь приходится признать, что возможность по-хозяйски распоряжаться



Временем и с максимальной пользой тратить его на благо себя и Мира за-
ложена в постижении Знаний.
Задача каждого из нас приобретать их в своё Время, чтобы жить и течь
во Времени как можно дольше.
На мой взгляд, это главное условие управления собственным Временем.
Опять появилось новое понятие в моих рассуждениях о Времени. Которое
приводит к мысли о том, что в основе управления своим Временем лежит
Знание. Для чего оно мне необходимо? Когда я могу ответить на этот во-
прос, появляется осознание ценности своего Времени, когда я начинаю
ценить его как самого себя, ведь, как я уже говорил, я и Время – это одно
и то же.
Именно поэтому его ценность для меня становится частью меня самого,
когда я рассматриваю Время как среду получения всё новых возможностей
для раскрытия себя Миру.
При этом Время начинает течь совсем по-другому, где в течение дня мож-
но сделать очень много для себя и Мира. Тогда оно словно застывает для
тебя, чтобы ты смог успеть сделать как можно больше от своих замыслов.
Если ты вовлечён в какое-либо дело, где поёт твоя душа, ты не замечаешь
времени, потому что течёшь внутри него. Вы совпали потоками, и в такие
вехи Времени ты становишься Творцом. И для тебя не существует границ,
ограничивающих ликование твоего сердца. В такие периоды Времени его
границы расширяются по твоей воле, и ты наполняешься свершением за-
думанного.
Но когда мы не ценим своё Время, тратим его впустую, используя на пре-
тензии к Миру и друг к другу, Мир посылает в нашу Жизнь тех, кто присваи-
вает себе наше Время. Они, как крепкие хозяева, распоряжаются и управ-
ляют им по своему усмотрению, преследуя свои цели, а нас самих исполь-
зуют для их достижения.
Многие при этом даже не догадываются, что в такие моменты своей Жиз-
ни, рассчитываются иногда с этими «благодетелями» годами собственной
Жизни, только для того, чтобы в настоящее Время получить желаемое
во что бы то ни стало. И потешив своё самолюбие, подкормить гордыню
для укрепления в себе чувства незаменимости и важности. Вот почему они
с лёгкостью прощаются со своим Временем, считая в такие периоды жиз-
ни, что уж чего-чего, а Времени у них ещё о-го-го сколько.
Для таких людей Время неумолимо отсчитывает свой Срок, всё более уско-
ряясь, и всё быстрее истекая в своей силе. Значит, Время – это ещё и сила?
Совершенно верно. Более того, как считалось ранее, главная из всех сил
Природы, которые окружают человека.
На Руси сильными людьми всегда считали людей ведающих. Которые об-
рели свою силу через знания, полученные во Времени. Ведающие люди,
каждый в свой срок, открывали для себя главную тайну того, как Время
может служить знающему человеку.
В казачьей традиции волхвы или казаки-характерники уделяли серьёзное
внимание таким знаниям. Понимая, что распоряжение Временем по свое-
му усмотрению даёт то, чего нет у других – способность разговаривать
с Миром через его волшебные свойства и качества. Для постижения этих
свойств существовали различные практики соединения со Временем с це-
лью управления им для выполнения необходимых жизненных задач. Где



человек осознанно сливался с потоками Времени, которые он мог исполь-
зовать.
А Время давало возможность такому человеку выполнить своё Предназна-
чение, собрать нектар с цветов Жизни для бесценного опыта Души и оста-
вить о себе добрую память для потомков. Которые через Время, по мосту
своей Родовой памяти, могут всегда встретиться со своими Предками,
оставшимися во Времени навсегда.
Одна из народных мудростей гласит: «В Жизни всему есть своё Время
и своё место».
Поэтому не следует торопиться пожинать то, что ещё не созрело.
Даже вино должно настояться, чтобы очиститься и набрать крепости, напи-
тавшись ароматом плодов и ягод.
Человеку также необходимо укрепиться и просветлиться через земное
и духовное делание для взращивания своих плодов Жизни. Поэтому и Вре-
мя, и Пространство даны ему для того, чтобы он сознательно пришёл к по-
ниманию и постижению Бога, который живёт не снаружи, а внутри каждо-
го человека.
У казаков-характерников была такая присказка: «Бог внутри меня, я внутри
Бога, а посему – всегда нахожусь у родного порога». С этой Истиной они
жили в Пространстве своего Сердца и Время от Времени сверяли её со сво-
ими Делами.
Так и каждый из нас, получая что-то в назначенный час, становится мудрее
и добрее в отношении собственной Жизни и жизни Мира, понимая со Вре-
менем, что становится сам собой, а значит, приближается к Творцу.




