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Наркозависимые люди, обреченные, по большому счету, если не на скорую смерть, то на инвалидность, пытаются воспользоваться 

любым шансом, чтобы избавиться от своей болезни. Мы пошли еще дальше и решили предоставить нашим читателям дополнительный 

шанс не стать наркоманом. Он слегка отличается от традиционных рекомендаций профессиональных превентологов, которых и в этом 

номере предостаточно. Если вы считаете, что подобные эксперименты, а данное эссе мы именно так и воспринимаем, для газеты о 

профилактике зависимостей излишни, напишите нам об этом в редакцию по адресу pnp@narkom.info или позвоните 

по тел.: +7 (499) 2-500-500. Впрочем, если вам понравилась статья, об этом тоже пишите и звоните. Ждем ваших откликов.
ФИЛОСОФИЯ ПОРОКА

Вы обращали внимание на то, 

сколько сегодня приходится при-

менять кавычек, чтобы показать 

суть явления правильно? И вам 

наверняка каждый день приходится 

слышать, что мир «перевернулся». 

Вопрос неизбежен: что же происхо-

дит на самом деле? Каждый из нас 

ищет какой-либо способ наполне-

ния жизни: прямые ищут в прямом, 

перевернутые – в перевернутом... 

Каждый, разумеется, желает, чтобы 

тропка жизни вела его к счастью 

и здоровью. Но человек, бывает, 

спотыкается и теряет свой путь... 

Почему? 

Солнце дает энергию. Просто энер-

гию. Колоссальный поток, в кото-

ром все излучения смешаны. 

И те, которые губительны для зем-

ной жизни, и те, которые ее поддер-

живают. Факт изученный и извест-

ный. Един Бог и дьявол. Однако мы 

существуем благодаря атмосфере и 

магнитному полю земли. Благодаря 

уникальному явлению жизни – спо-

собности Земли отделять вредное от 

полезного и отклонять смертельное. 

Я привожу этот пример для простой 

и понятной аналогии: разум, не 

имеющий собственного гравита-

ционного «ядра» (высокомотивиро-

ванного воспитания, качественного 

образования) и не сохраняющий 

над собой и вокруг себя собствен-

ной атмосферы, мощных эманаций 

души, погибает от влияния темной 

составляющей. Того, что во всех 

практических и эзотерических опы-

тах цивилизации именуется одина-

ково – Духом. Логично соотнести: 

энергия Духа точно так же равно 

благотворна и беспощадна для нас, 

что и энергия Солнца. Именно поэ-

тому нужна культура защиты. И чем 

выше развитие – тем защищеннее.

Богатый (духовно, исторически, 

физически, интеллектуальной 

талантливостью, состоянием высо-

кой гражданственности) человек – 

это лакомый кусочек для разру-

шителя. Для демона, например. 

Поскольку под демоном однозначно 

подразумевается именно разру-

шитель. Раковая сущность. Некто 

умный, ловкий, живучий, способ-

ный к гениальному творчеству зла, 

материального и нематериального, 

стремящийся проникнуть всюду, 

где образована незащищенная 

потенция жизни. Демону, черту-

менеджеру, позарез нужна чужая 

жизнь. Он ею питается. Поскольку 

ничего не синтезирует сам: не 

выращивает хлеб, не создает новые 

смыслы, не расходует себя самого 

на какое-либо техническое под-

вижничество. Паразит интенсивно 

плодится и чрезвычайно находчив. 

Результаты деструкции наглядны: 

рак тела, рак совести, рак политики, 

рак идеалов, рак стратегической 

смысловой перспективы. В прин-

ципе, силы жизни и силы смерти в 

колесе бытия изначально уравно-

вешены. Но! Можно склонить это 

колесо в ту или иную сторону. Чем 

мы, собственно, и занимаемся 

здесь вот уже не первую тысячу лет. 

Моя страсть – жизнь. Поэтому я не 

люблю разрушителей.

В игре бытия на кон ставилось все, 

что угодно: и нажитое имущество, 

и деньги, и территории, и знамена. 

Что ж. Жизнь склоняет живущих к 

последовательному труду и удобно-

му миру. А мастера лотерей и азарта 

склоняют людей к иному – к бес-

памятству и сиюминутной вспышке 

удовольствий. Причем, знак удо-

вольствия – плюс или минус – 

зачастую вовсе не важен. Было бы 

воздействие! Главное – пробрать! 

А это – известная банальность, 

путь неконтролируемой «дозы». В 

деньгах, в желаниях, в грехах, в 

общем. Которые нынче провоз-

глашены демонами «священными 

ценностями» всевозможных свобод. 

Увы. Люди, брошенные в хаос, либо 

погибают, «скармливая» себя и 

своих детей людоедам, либо сами 

становятся людоедами. На кон жиз-

ненной игры поставлено сегодня 

последнее – сам Человек. Быть ему 

или не быть Человеком? Вот в чем 

вопрос!

Безмерное меры не знает. И в 

жизни. И в смерти. Следует, пожа-

луй, решить, наконец: чего хочется 

больше – жить или умереть? И этот 

эстетический, по сути, выбор зави-

сит от того, куда мы все идем и где 

находимся. Только в аду мысли о 

смерти приятны. Мысль крутится, 

обжигаясь, вокруг одного и того 

же пламени Божьей свечи: ну да, 

жажда демона – смерть. Именно 

к ней он и стремится. Он ее про-

пагандирует со всей страстью и 

умением, на какие способен. Он ею 

заражает. Демон счастлив, если к 

его собственной смерти присоеди-

няются миллионы восторженных 

подражателей.

Демон-менеджер и впрямь напо-

минает раковую опухоль. Живет за 

счет чужой жизни. Плодится и раз-

множается, захватывая все новые и 

новые соседние органы-миры. Пока 

не погубит своего кормильца и не 

погибнет вместе с ним сам. Демоны 

опускают имеющуюся жизнь до рас-

пада, причем делают это изящнее 

некуда – развивая малодушие, 

безвольное существование и 

непреодолимую тягу ослабших к 

самозабвению! Демоны внушают 

больному человеку или обществу 

сказочные иллюзии, подлейшим 

образом приравнивая воображен-

ное к реальному. Мастера! Мастера 

смертельного пиара! Гибель обрета-

ет ореол романтики. Паразиты сво-

бодно проходят сквозь атмосферу 

бездуховности и безмозглости, они 

буквально занимают внутреннее 

пространство человека, подселяют-

ся во внутренний его мир и начина-

ют из этой полумертвой человеко-

подобной «куклы» пытаться править 

всем остальным миром. Как?! 

Проникая в его мотивы, в его систе-

мы. Причем, сами «куклы» не осо-

знают глобального масштаба своего 

распада – им вполне достаточно 

короткого удовольствия от «личной 

выгоды». Будь то игла наркомана, 

бутылка алкоголика, хамство базар-

ного прощелыги или взятка чинов-

ника. В распаде они равны. Это – 

рабы смерти. Ее воины, ее слуги и 

ее певцы. Здесь несправедливость 

и жадность воют в голос спевшим-

ся дуэтом. А подселившиеся в дом 

жизни демоны лишь виртуозно под-

ливают масло в огонь – вульгарно 

пользуются идеей равноправия и 

равенства людей, тем самым озло-

бляя и разделяя их еще больше. 

Знак равенства – оружие подме-

ны. Настоящего – виртуальным, 

красивого – выгодным, жизненно-

го – смертельным. Демоны этим 

оружием пользуются. Равенство! 

Энтропийный соблазн. Это – оружие 

массового поражения. Социальная 

и духовная катастрофа. Последствия 

его применения ужасны: духовная 

и интеллектуальная слепота, сер-

дечное окаменение, гражданский 

дебилизм, паралич личной воли, 

суицидальная паранойя на всех 

горизонтах человеческого бытия. 

Или я не прав?!

Сделайте, пожалуйста, нехитрую 

ротацию в своем миросозерцании. 

На тему некачественных лидеров. 

Чтобы такие «поводыри» могли 

существовать безбедно, нужны сле-

пые. А где же их брать? Да где угод-

но! Достаточно подменить собствен-

ное несобственным. Что и творится 

вокруг в режиме вакханалии. Кровь 

дешевле денег. Да и жизнь – 

не копейка. Дешевле. Демоны – 

первоклассные режиссеры – зама-

нивают в свой спектакль детей. 

Дурное преподносится как норма. 

И – становится нормой. Постоянно 

снижаемой нормой для «быдла» и 

относительно оберегаемой «план-

кой» для элиты. Два-три поколения, 

воспитанные в предлагаемой 

«режиссуре», начинают гордиться 

тем, что имеют. Тупая ритуальность 

почти полностью заменяет генера-

цию роста и новизны. Или я опять 

не прав?!

Состояние! Слово-то какое богатое! 

А уж то, что оно обозначает, и вовсе 

границ не имеет. Состояние счастья, 

любви, гармонии, знания, молит-

вы, здравости, устремленности. 

Очень хорошо! Но ведь есть и дру-

гие состояния: зависти, ревности, 

злобы, мести, отупелости, слепого 

доверия... Демоны, наряженные 

в золотые костюмы, рубища или 

фраки, неустанно внушают: это – 

тоже богатство! И человек послуш-

но копит свою злобу, или свою 

«виноватость».

Как же быть? Огонь и свет – близ-

нецы. И тот, и другой очищают. 

Поэтому к ним стремятся. Огонь 

очищает смертью, свет – жизнью. 

Только глупец способен заблудиться 

меж двух столпов! Заложник тем-

ных страстей, духовно неграмотный, 

теряет последнюю бдительность; 

именем Света демоны творят свою 

волю над ним.

Царем сего мира становится 

Ложь. И сатрапы помельче – лука-

вые президенты, лицемерные 

статисты палат и парламентов, 

поддельные духовники и дельцы-

беспредельщики – все присягают 

ей в верном служении. Кто-то 

прячет ненужную честную жизнь в 

перевернутом мире, кто-то просто 

кончает ее.

Демоны заселяют видимые и 

невидимые этажи жизни, как инфи-

цированные крово-духососущие 

клещи. Они опьяняют опасным 

разгулом единицы и толпы. Идет 

война. Последняя Мировая война. 

Человека и Не-Человека. Линия 

фронта перенесена с земли в ее 

атмосферу, в ауру, в невидимую 

ипостась. Каждый из нас – боец. 

Герой. Или дезертир. Линия фрон-

та пролегает через душу и разум 

каждого. Исключений нет. Чувство 

невидимой войны или оккупации 

знакомо сегодня практически каж-

дому. Танки и ракеты – уже почти 

анахронизм. В этой войне за себя 

самого сопротивляться и победить 

можно и в одиночку. Поэтому я так 

заинтересован в силе и стойко-

сти моих соседей по невидимому 

«окопу». Продавят их – возможно, 

погибну и я.

(Продолжение 
в следующем номере)

ДЕМОНЫ
Людей, стремящихся вести здоровый образ жизни и гото-
вых помогать другим людям укреплять это здоровое стрем-
ление, в России не становится меньше. И в столичных горо-
дах, и в провинции примеры есть. География не важна, если 
мы стремимся стать Человеком в полном смысле этого 
слова. Опыт, анализ ситуации, размышления на непростую 
тему порока и его причин – поиск общий. Газета ищет еди-
номышленников и находит их. К голосу издания присоеди-
няется голос нашего уральского автора, писателя Льва 
РОДНОВА (Ижевск).

Христианская традиция считает демо-

нов злыми слугами Сатаны, обитаю-

щими в аду, но способными бродить 

по свету, разыскивая готовые к паде-

нию души.

Даймон (гений) приставлен к человеку 

от рождения и сопровождает его до 

самой смерти (ср. ангел). Даймоны чет-

вертого ранга состоят только из воздуха 

и эфира и потому «как бы близко от нас 

они не находились, они остаются нераз-

личимыми». В то же время они относятся 

к роду «умеющему быстро учиться и 

обладающему хорошей памятью.

Согласно талмудическому преданию, 

демоны были созданы Богом в сумерки 

после первой субботы. Прежде чем он 

успел доделать их, наступила ночь, и 

потому демонам не досталось тел. Они 

занимают промежуточное положение 

между ангелами и людьми, обитая в 

воздухе между землей и луной, предпо-

читая нечистые и пустынные места.


