О силе.
Если поставить в ряд десять мужчин разного возраста и социального статуса, и спросить у них какими они хотят быть – сильными или слабыми? Думаю, что я не ошибусь, если угадаю их ответ. Конечно же, сильными.
Но почему? И что за этим стоит? Что так нас тянет туда, где мы можем прикоснуться к Силе и самим стать сильными? И что такое стать сильным? Для
чего нам это? И почему общество предпочитает носителей Силы, предлагая им различные блага в обмен на их Силу? В чём она состоит и из чего
происходит? Почему только сильному даётся, а у слабого забирается? Где
граница между силой и насилием?
Можно задать ещё десятки вопросов о Силе, и они лишь станут началом
разговора об её источниках и природе. Поэтому предлагаю не торопиться
и начать рассуждения на эту тему с утверждения о том, что мы все являемся охотниками за Силой. Потому что в ней заключена возможность дать
нам то, что мы хотим, а ещё выделить нас из нашего окружения через способность наделять других своей Силой.
Всё в этом Мире может быть для нас Силой, если несёт нам привилегии
в различных сообществах и наделяет способностями достигать поставленных целей.
На основании этого я могу утверждать, что есть различные источники Силы. Одни из них живут в Мире, другие в человеке, третьи в Обществе. Сливаясь своими потоками, Силы наделяют окружающее человека пространство и его самого определёнными возможностями и состояниями. Предлагаю повнимательнее вглядеться в них.
Силы природы или стихии, являясь первоначалами Мира, из которых
он сотворён, несут ему как созидающие, так и разрушительные явления.
Над этими Силами человек не властен, и способен только использовать их
через постижение и осмысление для устроения своей Жизни. Наши предки
считали, что всё Мироздание состоит из различных Сил, которые сотворяют и разрушают всё земное и несут Жизнь нашего Мира в Вечность. Эти
Силы суть наши Боги и Природные Стихии. Они в веках и тысячелетиях
формируют процессы развития и совершенствования Жизни на Земле. Для
них человек – часть Мироздания, который должен принимать его и следовать определённым законам Бытия. Такие Силы человек называет Высшими и, если он живёт в Ладу с ними, должен следовать их принципам и сохранять силу Мира, которая позволит ему раскрыть в себе самое лучшее
и необходимое.
Он также может свои устремления реализовать через Силы Общества.
Так как оно определяет накопление общих усилий каждого человека
и вместе с тем, позволяет только сильному вернуть часть затраченной Силы, которая требуется ему для утверждения себя среди других. Слабых же,
т. е. тех, которые не обладают Силой, в Обществе не признают и стараются
поскорее забыть о них. Только силой каждый из нас может войти в различные его круги и сообщества и удержаться там для получения желаемого.
А ещё общественная Сила необходима каждому из нас, чтобы выжить, раскрыть себя, дать от себя что-то Обществу и остаться для него примером
для других.

Сила Общества складывается из того, что даёт власть, деньги, знания, социальный статус и общественное признание. Без всего этого Общество
не смогло бы набрать такую Силу, чтобы повелевать каждым из нас. А поскольку эта Сила может раздавить любого не согласного с её правилами
и законами, любой из нас добровольно принимает условия, где Общество
определяет или предлагает для нас наше предназначение. И если мы недостаточно сильны своей Силой, со временем съедает нас и отбрасывает
на обочину Жизни.
Какая же Сила в человеке способна защитить его от посягательств Общества или выделить его для Общества как необходимость? Это его Сила
жертвования для Общества, даже вопреки собственному здоровью и благополучию. Так возникают вожди, творцы, герои, различные изобретатели,
наставники и общественные деятели, которые прославляются Обществом
как образец и предмет для подражания. Или предаются забвению по различным соображениям.
Далее можно перейти к разговору о тех Силах, которыми может владеть
сам человек. Прежде всего – это физическая Сила.
Только по её наличию в человеке Общество может пригласить его в первые ряды, где доступны блага и признание. Поэтому многие хотят быть
физически сильными, но больше для того, чтобы показать такую Силу другим, чем призвать её в помощники при сотворении дела. Вот почему в обществе так поощряется культ Силы как возможностей наших тел. И даются
соответствующие образцы поведения.
Если уж мы заговорили о человеке, необходимо указать на другие возможные источники его собственных Сил. Их принято называть внутренними Силами, составляющими внутренний мир каждого из нас. К таким Силам можно отнести: Силу Ума, Силу Воли, Силу Духа, Силу Воображения,
Силу Желания, Силу Внимания, – и ещё много других Сил, над которыми
возвышается Сила охоты к Жизни... или её отсутствие.
Есть также невидимая Сила, которую старики в народе видели как среду,
разлитую везде в Мире – это Сознание.
Она также включена в Силы Мироздания.
Так как всё во Вселенной пронизано Сознанием, как на Земле, так и в близких и отдалённых от неё Мирах. Следовательно, любая форма Жизни наделена Сознанием и через него связана со всем во Вселенной.
При определённых состояниях наши предки способны были видеть эту среду и управлять ею через предметы и живые тела. Это и называлось Магией.
Наличие различных Сил в человеке делает его Магом, т. е. тем, кто в состоянии воздействовать на Сознание Мира. Это такое состояние, когда имеющиеся у человека знания и умения могли соединиться в магическую силу,
способную подчинить себе любое явление окружающего Мира.
Среди многих наших жизненных задач одной из главных является использование накопленной Силы. От того, насколько мудро мы учимся это делать, зависит наше благополучие и благосостояние. Все составляющие
наших Сил возрастают, если мы выбираем путь душевного очищения,
и растворяются и угасают при выборе нами пути наживы и избыточного
материального достатка.
Выбирая путь самопознания, человек взращивает и укрепляет свои внутренние Силы, которые питают Душу необходимыми содержаниями и впе-

чатлениями. Эти Силы начинают в нём расти и укреплять радостные и благостные душевные состояния.
Вот почему физически слабый человек может быть по-настоящему сильным при выборе решения как Жить. Если он знает, чего он хочет, и ставит
перед собою цель, которую необходимо достичь, и достигает ее, он будет
в жизни, безусловно, сильным человеком. И наоборот, физически сильный
и социально успешный человек может при неприятных для него обстоятельствах в мгновение ока утратить свою Силу и оказаться совершено беспомощным человеком. И здесь мы можем говорить ещё об одном виде
Силы. Это Сила знания самого себя.
Я могу её с уверенностью считать главной в Жизни каждого человека.
От которой, как ни странно, почти все стараются убежать, и припасть к другим источникам Сил, с помощью которых можно сохранить прошлые заслуги и победы в Обществе. И использовать их в Жизни желательно до конца
своих дней.
Так многие и живут в нашем Обществе. Стараясь использовать Силу прошлых достижений для получения новой Силы, но теперь уже без усилий.
Это ведёт многих к собственному душевному и духовному падению. Так
как без постоянных усилий у любого из нас не может быть необходимых
Сил для исполнения нашего предназначения, а их отсутствие бросает нас
в Обществе на те действия и поступки, которые не дадут нам возможности
испытать душевное очищение и духовное возвышение. Для того чтобы отдать свои Силы во Благо Рода и Родины. И оставить после себя результат
благих дел и источник Сил, который называется – Светлая память.

