
Об опорах.

Этот разговор я хочу посвятить тому, что мы незримо пытаемся удержать
для себя и о чём даже не догадываемся. Я имею в виду опоры, или то,
на что мы всё время опираемся в Жизни, чтобы получать и иметь то что
желаем, и удерживать у себя, что уже получили.
Это наши внутренние состояния, которые порождают душевные побужде-
ния и удерживают нас в Жизни в тех качествах, которые мы в себе взрасти-
ли. Опора – это то, что мы всё время ищем для своей поддержки, чтобы
сохранять достигнутое и приобретать новое.
У каждого человека в жизни есть опоры. Без них он просто не мог бы жить.
Это то, что скрепляет его отношения, ведёт к выборам и даёт убеждения
в правильности выбранного пути. Опоры прорастают изнутри наружу, как
корни дерева, которые являются опорой для ствола, и выносят его ветки
ввысь.
Всё, с чем мы встречаемся в жизни, может быть превращено нами в опо-
ры. Стоит нам только к этому прикрепиться своим сознанием и присвоить
это для себя. «Моё» для людей всегда имеет опоры, которые выстраива-
ются через всю нашу жизнь и захватывают всё, с чем мы соприкасаемся.
С самого рождения мы ищем опору в своих родителях, и по мере нашего
взросления круг и разнообразие этих опор только увеличивается.
В него по Жизни включаются родственники, друзья, знакомые, коллеги
по работе, посторонние и чужие люди через наши с ними связи, отноше-
ния, взаимовлияние. При употреблении этого слова каждый из нас видит
за ним что-то, что позволяет нам соединять себя с Миром и другими людь-
ми. Такие невидимые связи влияют на наше поведение и образ Жизни.
Главной опорой для каждого из нас является мозг, который выстраивает
и накапливает в окружающем Мире все остальные опоры. Так мы связыва-
емся со всем, что с нами случается в Жизни. Через мозг наши опоры про-
растают в сознание, которое окружает всё, что Есть.
А это значит, что мы, как я уже говорил, просто не в состоянии в Жизни
жить без опор, то есть сами по себе – ни от чего не завися и ничему не при-
надлежа.
По Мере крепости Духа человека усиливается его Воля, которая позволяет
ему начать убирать из своей Жизни различные опоры. Отказавшись
от многих из них, он разрушает связи, которые делали его безвольным
и зависимым человеком и возвращает себе силы, потраченные на их под-
держание. Чем меньше остаётся опор у человека, тем внутренне сильнее
он становится. Тем всё более он привыкает рассчитывать только на себя,
а, значит, освобождаться от лишних зависимостей.
Которые, в свою очередь, сдерживают его развитие через воспитание
в нём неуверенности в себе, нерешительности в своих поступках, постоян-
ных сомнениях и недоверии к себе и всему, что его окружает.
Каждый из нас носит свои опоры внутри себя и выбирает их для использо-
вания тогда, когда это необходимо. Например, ему требуется помощь,
поддержка, защита, участие, сочувствие, жалость, использование с други-
ми свободного времени, укрепление своего авторитета и т.д.
Опора осознаётся человеком как разделение его интересов и поддержка



того, что для него значимо. Поэтому, теряя поддержку, он теряет опоры
и начинает страдать из-за того, что больше не сможет пользоваться тем,
что раньше ему было доступно. Чем больше человек теряет в Жизни, тем
чаще он страдает от этого, тем более трудной и тяжёлой она ему кажется.
Любое несчастье связано с потерей чего-то для человека, или невозможно-
сти получения в данное время ожидаемого и желаемого. Постепенно
с множеством потерь в нём накапливается ущербность своего самовыра-
жения в Жизни, и возникает чувство недовольства всем, что Есть. При этом
человек не желает задуматься о причинах происходящего и о том, что, мо-
жет быть, пришло время просто расстаться с тем, что было. И отпустить это
из Жизни, чтобы становиться всё более самостоятельным в выборе своих
поступков и принятии решений.
Сегодня только ленивый не говорит о манипуляциях с нами через Обще-
ство. А их природа строится на использовании наших опор и создании но-
вых, учитывающих то, что мы считаем дорогим, понятным и близким для
себя. Манипуляция необходима для управления, а управление – это всего
лишь создание тех опор для нас, используя которые мы считаем себя ис-
ключительными и особенными. Теряя их, мы думаем, что теряем часть са-
мого себя.
В такие минуты нам кажется, что Жизнь утрачивает смысл, и мы мучаемся
и мечемся из угла в угол, для возвращения себе утраченного удобства
и созданного уюта. А когда мы понимаем, что того, что было, не вернуть,
начинаем страдать и жалеть себя. В таком состоянии мы готовы обрушить
на Мир всю свою спрятанную до поры, до времени, злость и ненависть,
чтобы отомстить за то, что нам больно и плохо. Медленно тем самым уби-
вая себя и всё, что Есть.
Вначале мы уничтожаем Жизнь на уровне мысли, потом на уровне жела-
ний, а затем приходим часто к тому, что через необдуманные поступки ре-
шаем посчитаться с Жизнью и либо физически калечим себя, либо совер-
шаем непоправимое и оставляем эту Жизнь, потому что не желаем её та-
кой принимать. В эти трудные минуты Жизни мы остаёмся наедине с со-
бой, понимая, что нам никто не может помочь. А это для многих является
самым страшным, что может с ними произойти.
Для большинства людей нежелательные и разрушающие их привычную
Жизнь события приближают их, как они нередко считают, к краху для них
и несут для будущего полную безнадёжность и безысходность.
А это, может быть, всего лишь смена привычных связей и возможность для
обновления Жизни.
Мои размышления о том, как часто мы зависим от других, могут быть ис-
пользованы в воинских знаниях. Так как воины издревле считались управ-
ленцами, которые управляли территориями и странами. Мудрое управле-
ние в войне обеспечивает победу и возможность использовать завоёван-
ные земли со всем что они дают. Воин, управляющий противником в схват-
ке, всегда сильнее того, кто просто ведёт эту схватку для победы. Так как
первый может повелевать, а второй всего лишь следовать за первым.
Знание об опорах помогает опытному воину достаточно легко одерживать
победы над любым противником. Так как кроме тех опор, о которых я рас-
сказал, в устройстве человека тоже есть опоры на более тонких его соста-
вах. Эти опоры в схватке можно смещать, выбивать и снимать различными



способами, тем самым управляя своим противником и сохраняя собствен-
ные силы. Опоры в человеке через его тонкий состав связаны с сознанием,
а это значит, что всё управление происходит через использование созна-
ния противника и его состояний в схватке. При этом совсем не важно какие
физические данные, вес и подготовку он имеет. Главное, чтобы он исполь-
зовал опоры, но, так как без этого он не может вести схватку, то этим зна-
нием и наработанным умением всегда можно воспользоваться.
У знающих воинов схватка начинается ещё до личной битвы, через изуче-
ние особенностей ведения боя противником. Можно это сделать также
на первых минутах схватки через разведку в поединке, для выяснения сла-
бых мест противника. С этой целью считываются такие характеристики как:
перемещение, умение держать дистанцию, его предпочтения в бою, его
общую и специальную подготовку. А далее то, как он смотрит, как дышит,
как держит удар, как настроен на победу, насколько смел, бесстрашен
и, главное, уверен в себе.
Первейшая задача в поединке – разрушить уверенность воина в своей не-
уязвимости. А это можно сделать только через управление его свойствами
и качествами. Где знание использования его опор может стать условием
победы над своим противником. И, учитывая всё, что удалось подсмотреть
на первых минутах схватки, лишить того возможности воспользоваться сво-
ими сильными воинскими умениями и навыками.
Но этих минут может и не быть, так как настоящий бой всегда жесток и ско-
ротечен. В такой ситуации умение влиять на опоры противника при его
сближении и вхождении в зону ближнего боя может спасти Жизнь.
Владение такими знаниями приходит к воину после того, когда он сам
оставил позади себя многие из тех опор, на которые когда-то опирался.
И освободил себя тем самым от всего лишнего и ненужного. Что может
мешать ему как в Жизни, так и в сражении.
Лучшее, с чем воин может выйти на поле боя, – это забыть о том, что у него
осталось за спиной в виде привязанностей. Оставшись один на один с со-
бой, врагом и всем, что окружает вокруг. Он должен вести схватку так, что-
бы быть только в ней, и жить только тем, что возникает сейчас, без воспо-
минаний о своём вчерашнем дне, как будто его и не было никогда. А будет
ли следующий день для воина зависит только от сегодняшней победы.
При таком отношении к Жизни и Смерти витязь всегда будет свободен
в выборе своих действий на поле боя, а, значит, получит дополнительную
возможность выжить и вернуться домой. Мы знаем, что на войне все чув-
ства человека обостряются. Меняются его взгляды и убеждения и значи-
мость всего, что когда-то имело свою цену. Он волей Судьбы отрывается
от своих связей и навсегда прощается со многим из того, что было частью
его Жизни. Невозможность сохранить накопленное, что являлось содержа-
нием его прожитых лет, заставляет человека отказаться от этого на время
или навсегда. Оставив всё, что было дорогого в памяти, или окончательно
отпустив из своего сознания.
Но и в мирной Жизни можно от многого сознательно отказаться при пони-
мании того, что это не нужно и не полезно на данном этапе Жизни. «Всему
своё время и место», – говорили наши Предки. Тем самым обращая вни-
мание на то, что наша Жизнь всё время обновляется, чтобы однажды оста-
новиться. Как часы, которые отработали свой срок. И продолжительность



нашего времени Жизни зависит только от нас.
А это значит, что не стоит всю Жизнь держаться за те связи и состояния,
которые сегодня сдерживают собственный уровень развития и духовного
роста. Необходимо оставить их позади, как это делал раньше воин, выходя
на битву с врагом. Чтобы одержать победу над самим собой и теми обстоя-
тельствами, которые сегодня стали уроком Жизни. Заменив в себе жела-
ние прятаться за спины других твёрдым решением брать ответственность
за всё происходящее только на себя.




