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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? 

Захватив человека, темные 

захватывают и средства массо-

вого управления. Разве бы мог 

человек-депутат подличать, врать 

с экрана, брать взятки и вредить 

своей нации? Разве бы мог сын 

своего племени, ученый-человек 

предать свой талант? Разве бы 

мог человек-военный поступиться 

честью? Человек-рабочий, человек-

юрист, человек-творец, даже 

человек-палач... Разве бы – не 

Человек впереди всего прочего?! 

Демоны – смертельная болезнь, 

вирус разумной души. Посмотрите! 

Публичность сегодня – это демон-

страция ради демонстрации. 

Демонизм в мыслях, в чувствах, 

в действиях. Демоничность легко 

определима. Это – нездоровый, 

хищный эгоизм без внутренних 

ограничителей, то есть полное раз-

рушение. Самореализация в пепле. 

Посудите сами. На выходе процесса 

жизни – всегда энергия синтеза, 

прибавка личных результатов к 

общей сумме феномена жизни. 

Здесь доминирует идея вклада. А на 

выходе демонического существо-

вания – только личная «прибавка» 

неких социальных метастаз и рако-

вых рекомбинаций общественного 

и личного бытия. Причем паразит 

растет за счет убывания общего 

культурного слоя. А чтобы нако-

пленное опустошалось еще легче, 

демоны переворачивают мир цен-

ностей, активно поглощая и пере-

именовывая их «под себя». И что 

же «ценного» есть в смерти, пред-

лагаемой взамен жизни? Бутылка, 

игла, страх, сама смерть становится 

разменной монетой... Брошен пре-

дельный вызов: земля заражена! 

Родимые наши оптимисты и песси-

мисты с душой наперевес замерли 

в одинаковом положении раненой 

твари: жить или не жить?!

Что можно сделать? Перевернись! 

Посмотри на себя и на мир пра-

вильно. Наверняка захочется 

дышать полнее, смеяться звонче и 

действовать шире. Оздоровление 

произойдет как бы само собой. Я не 

сторонник волевых команд – «завя-

зывать», «кодироваться», «держать-

ся». Это не то. Просто делаешь шаг 

в сторону, в иное и, – о, чудо! – вот 

уж и сам ты иной. Хотеть и пред-

ставлять себя самого лучше, чем 

ты есть на самом деле, – вот вся 

премудрость. Природа исполняет 

все наши желания. И те, которые с 

плюсом, и те, которые с минусом. 

Природа находится в Равной Душе. 

Она – равнодушна. Уравновешена 

миллиардами лет своего бытия. А 

человек – волна. Природа чутко 

реагирует на каждое наше волне-

ние... Большая Мама – Земля – 

тоже хочет жить. Вздрагивает 

материками, латает прожжен-

ное ракетами и пожарами свое 

голубое платье феи – атмосферу. 

Несомненно, все живое связано и 

взаимозависимо. Кто-то считает это 

мистикой, кто-то в этом нормально 

существует. Природа учит и меня: 

иметь силу отклонять смертельные 

потоки в сторону, иметь собствен-

ную атмосферу-щит в мыслях, иметь 

плотную душу, пропускающую внутрь 

только живительную энергию. 

Демоны, как бы стремительны они 

ни были, должны сгорать в верхних 

слоях моей защиты. Я знаю, не 

думая: планета слышит мой зов и 

всегда поможет мне устоять, как 

надо. Да, идет война. Последняя 

война на Земле. За Человека. 

Линия фронта блуждает, как бич, 

между светом и тьмой. Живые! Я 

люблю вас! Береги себя, потому что 

вы – часть меня самого.

Лучшая проповедь – поступок. Он 

нагляден и, как правило, молчалив. 

А метастазы обмана и самовосхва-

ления уже захватили горло, язык... 

Они трубят о себе, заглушая все 

остальное. Рак совести! Но и он 

излечим. Конечно, не таблетками и 

не болтовней сановитых прохинде-

ев. Больная совесть не выдержива-

ет натиска жажды жизни. Простой 

жажды. Простой жизни. Рак сдается 

только перед этим.

То, что сегодняшний разговор про-

исходит в рамках образного писа-

тельского языка, не отменяет его 

конкретности. К счастью, качествен-

ность человека не «оцифровыва-

ется». Поэтому здоровая фантазия 

не «срубает» результаты жизни, 

а заботливо их выращивает – от 

поколения к поколению передавая 

то, что длится в культуре «непрерыв-

ной ветвью». Идея жизни – Путь. От 

низшего к высшему. Где с каждым 

шагом все более сложным и уязви-

мым становится равновесие. 

И частное, и общее. И их взаимо-

проникающая связь. А демоны 

не спят! Темная энергия атакует 

постоянно. Поэтому, едва ослабеет 

атмосфера воспитания или станет 

«не собственным» разум, случает-

ся Армагеддон. В рассрочку, или 

сразу. Кому как повезет. Признаки 

приближающегося Армагеддона 

есть. На каждом этаже бытия, как 

опухоли, нарастают всевозможные 

его узурпаторы и захватчики, при-

сваивающие себе исключительное 

право на земное командирство, 

право на мысли, или объявляющие 

особый высший диктат – монополь-

ное право на веру. Это – оконча-

тельный захват людей демонами.

Демоны вооружаются тайной. 

Ангелы обезоруживают открыто-

стью. Высшее равновесие – не 

спящий разум и одухотворенная 

культура – ценят того, кто идет 

над пропастью по канату мысли и 

ремесла, а не того, кто целится в 

канатоходца из ружья... Только выс-

шее «дышит» духовностью, пополняя 

ее ответным дыханием и подчиня-

ясь ей. Равенство в падении – не 

для дерзких. Любой внешний закон 

в высокой атмосфере становится 

вспомогательным, вторичным. 

Даже порок или пуля бессильны 

перед дерзостью канатоходца. 

Главный закон здоровья и успеха – 

внутренний. Та самая национальная 

идея: семьи, общины, страны, кото-

рая и дает переходящий смысловой 

вектор – быть собой, оставаясь в 

строю.

Демоны любят страх! Они его обо-

жают! Они на него молятся! Страх! 

Они посвящают в его трясину и 

детей, и запутавшихся взрослых, 

и стариков. Они не гнушаются 

покрывать страхом прошлое и буду-

щее. Они ведут к нему каждого. И 

живого, и мертвого. Он – Генерал 

в царстве Лжи. Страх – валюта и 

смысл демонизма. Страх продается 

и страх покупается. Его закладыва-

ют в федеральный бюджет, в фунда-

менты отношений и конституций, в 

порядок, убивший порядочность, в 

осанну беднягам-лжецам. Это дела-

ют бывшие люди. Я жалею их всеми 

силами несогласной душонки моей! 

Это – демоны! Они жалость мою не 

способны заметить. Но они так рас-

теряны, видя, что я не боюсь их. И ве-

сел. И счастлив. И делом доволен. 

И на зелья плюю. И Свет воспеваю.

Достаточно тезисов, чтобы в общих 

чертах набросать картину создав-

шегося смыслового лабиринта. 

Впрочем, идея земли и ее обитате-

лей стара и понятна – избавление 

от мракобесий. Однако больной, 

как говорится, продолжает зара-

жать здорового. Даже во времени. 

Обманное прошлое – сифилис для 

настоящего. То же и с призрачным 

будущим. По образу и подобию 

своему демоны творят разрушения. 

Безверие породило безумие. 

В котором демоны шумно внуша-

ют: «Ты – сам себе Бог! Взорви эту 

Землю! Убей себя весело!» Такое 

вот «богоподобие»... Апофеоз воис-

тину больного эгоизма. Не Высший 

суд – цивилизационный суицид. 

Самострел. Автоподрыв.

... Я приезжаю в свою деревеньку, 

топлю печь, колю дрова, остаюсь 

на ночь и слушаю, слушаю, слушаю 

поющую тишину! Космос велик и 

бесконечен в моем восхищенном 

мгновении! А вот и двор, озорной 

ветерок, спины ближних полей и 

великое звездное поле над голо-

вой изумленной. Деревья вокруг! 

И звезды, цветы светоносные 

Божьи! И я в этом поле, на срок 

свой отпущенный, рад трепетать не 

чужим! Это – Дом мой любимый. 

Я спрошу у Земли: как помочь тебе, 

славная? Атмосфера твоя наглота-

лась угарного газа, ослабела душа. 

Голый разум стоит, беззащитен, 

перед «выгодой» голой. А демоны 

бесятся, страхом посевы людские 

секут, как траву. Не сдавайся, 

Земля! Я тебе помогу тем, что и 

сам я не сдамся. Подвенечное 

платье твое голубое, Земля, еще 

пригодится на свадьбу и детям, и 

внукам моим. Жизнь – это то, что 

прекрасно! Изгнание демонов – 

вот она, цель. На пути к Человеку 

находятся люди. И путь этот вечен.

Зрение, слух – это ведь не только 

глаза и уши. Демоны ослепляют в 

человеке  главное – умение видеть 

суть. Красоту. Гармонию. Быть здо-

ровым. Демоны делают «операцию» 

по удалению «лишнего» ярко и 

громко сверх всякой меры – осле-

пляя и оглушая мозг. В результате 

покалеченный разум больше не 

слышит ничего утонченного, не 

способен его уловить и подчиниться 

в своем развитии высшему знаку, 

наитию. Так демоны играют свой 

бесконечный «бис» на опущенности 

и грубости желаний. А душа... Ну, что 

душа?! Демоны, конечно, знают, что 

людская душа – это зернышко Бога. 

И они всеми силами стараются не 

допустить, чтобы оно проснулось, 

выросло, окрепло и уничтожило 

тьму внутри Человека.

ДЕМОНЫ
Окончание. Начало в №28

ФИЛОСОФИЯ ПОРОКА

Демон, топнув ногой, может прова-

литься в подземелье, где они очень 

любят бродить. Таким свойством  

обладают все европейские и араб-

ские демоны. Обожают  есть челове-

чину и пить ихор, а крылья непремен-

но  должны быть черными.

Всех превзошли лютеранские 

богословы, назвавшие 

фантастическую цифру – 

2 665 866 746 664 демона.

Печальный Демон, дух изгнанья, 

Летал над грешною землей...
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