О порче и наведённых состояниях.
Вот схватился за эту тему, а с чего начать – и не знаю. Потому что многих
одно это слово может напугать до смерти, другие рассмеются мне в лицо,
а третьи могут принять меня за откровенного придурка. И самое забавное
здесь заключается в том, что каждый из нас в любой момент жизни может
получить свою порцию порчи, даже не подозревая об этом.
Но начнём с народных представлений о порче. Испорченным считался человек, который, презрев свою традицию и установленный образ жизни,
принимал другие взгляды на Мир и себя, и, нарушая общественные договора, становился изгоем, так как его изгоняли из привычной среды обитания на выселки вон из Рода.
В более поздние времена испорченной считалась девка, которая потеряла
невинность, т. е. первоначальное состояние Тела и Души, – испортила их
до срока с тем, кто не предназначен ей в мужья, по собственной воле или
учинённому насилию.
В деревенской магии порча посылалась через различные предметы, стихии или общественные установки для наведения болезни, страдания в различных формах или для лишения жизни того, кто становился её носителем.
В наше время очень часто можно услышать об испорченных отношениях
друг к другу, когда возникают обоюдные претензии и недовольство другим. Но я веду свою мысль к более скрытому смыслу порчи – тем состояниям во мне, когда я не доверяю себе и Миру, когда я теряю Совесть, когда
я сознательно отказываюсь от выполнения своих обязательств. А ещё, когда я «размножаюсь» между словом, мыслью и делом, когда я...
Именно эти состояния «когда я...» я и называю Порчей.
В каждом из нас эта Порча вызревает с детства. У всякого она по-своему
отвоёвывает себе место в Душе. Кто-то вносит её в себя с запретами родителей на что-то: «Этого тебе нельзя». Кто-то получает её через насилие
близких, заставляющих маленького человека повиноваться и выполнять то,
что ему делать совершенно не хочется, например, заниматься фигурным
катанием, вместо того, чтобы поиграть на улице. А кто-то сталкивается
с ней через жестокость в школе или враждебное отношение сверстников.
Одни из нас, кто, спасся от порчи в школьные годы, могут получить её
в институтские времена или, проходя службу, в армии. Другие, кто избежал её на службе, могут приобрести в семье, на работе, или при выполнении любого общественного договора. Почему? Да иначе и быть не может.
Потому что Общество изначально жестоко к каждому из нас. Мы ему нужны только как пища. Которая будет потреблена для своего собственного
движения, выживания, расширения и укрепления. Поэтому, как ни печально это прозвучит, мы все в разной степени несём в себе состояние Порчи.
Все. Без исключения. А поскольку она живёт в нас, то и мы, соприкасаясь
с Миром и друг с другом, отдаём её из себя для создания новых оков, которыми мы удерживаем друг друга от любви к самому себе и другому.
Самым смертельным и самым доступным для каждого оружием в этом
противоборстве друг с другом является слово. Мы настолько безответственно относимся к тому, что и как говорим, что даже понятия не имеем
о тех последствиях после произнесённого, которые могут обратиться про-

тив нас и других. Особенно, используя слова, произнесённые нами в недовольстве, гневе и раздражении. Например, мать говорит своей дочери:
«Ты что не поняла? Я тебе сто раз говорила, что это не твоё. Ты, разве,
не видишь, что у тебя ничего не получается?».
Или такое объяснение между приятелями, ведущими разговор за банкой
пива: «А если я здесь сдохну ты меня понесёшь?». – Ответ: «Ты вначале
сдохни, а там посмотрим». – И невдомёк этим парням, что тем самым призывают беду на свою голову. И то пожелание, которое ими заложено через
слово, может ведь и сбыться в скором или отдалённом времени.
Или разговор между сыном и отцом: «Послушай, я тебе разрешил только посмотреть. А ты куда полез? Я же тебе говорил, что у тебя руки из жопы растут.
Ты что мозгами не доходишь?
Что, трудно сообразить, что сюда не надо лезть? ...».
Продолжать не буду, потому что это и так узнаваемо. Каждый из нас
ни по разу в день может побывать в таких ситуациях. И, конечно же, без
умысла, а всего лишь из любви навести на своих близких Порчу. Которая
сомнёт в очередной раз Душу того, в ком родная кровь, и поселит в нём
неуверенность в своих силах и возможностях, закроет желание познавать,
испытывать и пробовать себя в разных жизненных ситуациях. А потом
и вовсе может превратить в приспособленца-пофигиста, который ничего
ни для кого лишнего не сделает, а если сделает, то только с корыстным
умыслом и расчётом.
Следующей формой Порчи, которая портит живой Мир, являются наши
недостатки. Те, которые мы не желаем признавать, и таим от себя и других, стараясь замечать таковые только в окружающих. Эти недостатки тёмным пятном ложатся на нашу Душу и Сознание, и мы живём с ними, рассматривая и принимая Мир сквозь эту грязь.
За ними следуют наши заблуждения, живущие в нашем сознании и свившие там своё гнездо. Они накапливаются по мере нашего проживания
в жизни, усиленные собственными привязанностями и страстями. В этих
заблуждениях тонет свет истины и понимание своей силы и слабости.
А без этого мы блуждаем от одной Порчи к другой, и накапливаем их в себе, не ведая того.
Ещё одним соратником в тёмных делах нашей психики и сознания является наш собственный ум, который всё время управляет нашими страхами
и сомнениями, а также создаёт различные виртуальные миры-ловушки,
в которые мы попадаем, благодаря нашим желаниям.
А завершает этот список орудий самоубийства для каждого из нас чужое,
холодное, жестокое и злое Сердце, закрытое от Мира сдержанностью
чувств и человеческих проявлений. Сердце, которое не получило любви
в детстве и не восполнило её в зрелости, навсегда останется жестоким как
к себе, так и к Миру. Потому что оно не способно принимать и отдавать
с благодарностью полноту собственных чувств, вбирать в себя достижения
других и радоваться их победам. И отдавать своё тепло во имя любви
и приятия всего живого. Из всего сказанного следует, что любому из нас
очень просто остаться испорченным до конца своих дней. Если не появится
желание духовно проснуться и обратиться в глубь себя. За тем, чтобы обнаружить и рассмотреть в себе тёмные места, которые лишают нас сил
и портят нам кровь и Жизнь, только потому, что мы в своё время приняли

Порчу Мира как источник Силы. Той Силы, что позволяет нам командовать
и диктовать условия всякому, кто встречается нам на жизненном пути.
И этой командой закрывать себе путь к Жизни, Радости и Счастью.

