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О ПУТИ
Духовный, душевный кризис
Лилия, 32 года, бизнес, Украина

ВОПРОС:
«Духовный кризис» и «душевный кризис» — в чем различие этих понятий?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Духовный кризис — это когда человек или человеческое сообщество теряет Путь
(духовный, религиозный, культурный) и не знает, как дальше развиваться. Хаос. Темнота.
Душевный кризис — это когда человек полностью теряет Веру. И не знает, в чем Она
заключается. И таким образом, теряет опору в себе. И перестает верить всем, и себе в том
числе.
В обоих случаях — падение, и в то же время в обоих случаях появляется невероятный
шанс.
Кризис — это естественная составляющая человека и человеческого сообщества. Это как
по лестнице подниматься вверх с грузом на плечах — усталость неминуема, можно и
споткнуться, можно и упасть, а хочется вверх...
Даже в абсолютной темноте виден Свет свечи издалека, и Человек возрождается.
Он возрождается, как ребенок, через боль и крик. Ему больно, но он все равно рождается.
Рождается и с удовольствием кричит, чтобы все знали, включая и его самого, что пришел
Новорожденный Мир. И для этого нужно совсем немного — едва уловимый свет в темноте...
И по Лестнице вверх он делает еще один Шаг.
2002 г.
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Побуждение поиска (программа пути)
Галина, 54 года, бизнес, Украина

ВОПРОС:
Заложена ли эта программа еще в утробе матери выборочно для отдельных
индивидуумов?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Да, и не только для отдельных индивидуумов. Эта программа — поиск Пути — для всех
одна.
Природа — это постоянный поиск приспособления в изменяющемся мире.
Сомнения (изменения) — суть материи, что значит: программа — поиск Пути — для всех в
материальном мире едина (один вселенский Дом).
Что надо понять. Сама программа не имеет сомнений, она едина изначально. Если вы есть
эта претворяющаяся программа, то вы как сознательное существо точно знаете, что она
заложена и в утробе матери, и до нее.
Сомнение есть основа материального мира…
2004 г.

Побуждение поиска (материальная сущность)
Галина, 54 года, бизнес, Украина

ВОПРОС:
Почему с одним человеком происходят необычные переживания (и он начинает порой
мучительный поиск), а с другим — нет?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Если человек не удовлетворен сомнительными ответами материальной сущности, ее
давлением на «я», то у него начинается мучительный поиск. Поиск мучительный, потому
что он весь из сомнений. Идя по пути сомнений, только и делают, что мучаются.
Согласитесь, в чем или в ком вы не сомневались бы, это всегда мучения. У вас вопрос по
большому счету, соответственно, и все остальное по большому счету…
Тот, кто удовлетворен сомнительными ответами материальной сущности, вопросами не
задается. Пример. Если человек принимает грязевые ванны, он это делает сознательно и с
пониманием, для чего,
и от этого он свиньей не становится. Свинья же это делает постоянно, с удовольствием, и
ищет грязь, куда бы влезть. Она это делает бессознательно, у нее «вера» такая, хоть и
свинья. У нее нет сомнений, но человеком она все равно не становится.
Путь сомнения или не-сомнения может сделать человека как человеком, так и свиньей. Уж
лучше сомнения, чем вера втупую…
2004 г.

Путь Воина Жизни. Истина
Татьяна, 40 лет, экономист, Россия

ВОПРОС:
Почему истина изменчива? То, что я не принимала в прошлом году, в этом — я
оправдываю и беру за образец в жизни.

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Истина никогда никому не изменяла. Изменчивы вы — в этом для вас должна быть истина.
На мир нужно смотреть через ценностные принципы. Тогда не придется жаловаться на
изменчивость истины. Изменчивы вы. А вот истина здесь ни при чем.
2004 г.
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Путь Воина Жизни. Мужчина и Женщина
Виктория, 33 года, филолог, Украина

ВОПРОС:
Что такое воин в ХОРА и духовный путь воина? Если есть воин, то есть и объект, на
который направлено желание победить. Как воин может существовать без желания,
без негативных чувств к противнику, даже если враг находится внутри самого
человека?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Продолжаю читать ваши мысли, вопросы. Типичная женская логика — раз есть воин,
значит, нужно кого-то побеждать. Вы внутреннее качество развития мужчины как женщина
перевели во внешние взаимоотношения.
Воин — это не значит, что он должен ходить и кого-то бить. Воспитанный воин меч не
достает, пока нет угрозы его жизни. Это то, что должно быть вовне. А внутри него меч в
ножнах не лежит. Положи его в ножны — заржавеет, и вместо мужчины получится кисель.
Раз сказал о мужчинах, скажу и о женщинах. В тот день, когда женщина перестает следить
за собой, в ней умирает женский дух — это тоже Воин Жизни.
2004 г.

Единство ума и тела. Контроль страха через дыхание
Елена, 29 лет, домохозяйка (организатор интенсивов), США

ВОПРОС:
Вы говорили: «Когда единство ума и тела достигается, при этом изменяется плотность
во всем теле, проявляется другая сосредоточенность. Мягкий, гибкий, наполненный
силой. Чем более глубокий покой, тем усиленнее действия. Все действия изменяются.
Совершенно другое существо».
Можно ли достичь единения, если научиться контролировать свой страх?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Между словосочетанием «единство ума и тела» и заменой его на термин «единение» —
достичь единства ума и тела невозможно. Потому что за самим словом уже стоит некий
испуг, боязнь единства ума и тела. Единение — это нечто спрятанное, скрытое, как будто в
шкаф забрался, как будто за дверью спрятался. В самом слове «единение» — это скрыться,
спрятаться, чтобы никто не видел, потому что боязно.
Единство ума и тела — это не в шкафу спрятался, не за дверью спрятался, не за углом.
Потому что есть четкое понимание, что ум вне тела — это овощ больничный. Тело вне ума
— это безумец, сумасшедший, опасный овощ. Вы должны понять простую формулировку:
тело без ума — это опасность. Ум без тела — это овощ на больничной койке.
Единство ума и тела с беспокойством невозможно, требуется покой. Если есть покой, или
вы знаете, как достигать покоя, тогда вы в покое всегда можете услышать даже легкий
шелест страха, откуда он возникает.
Неуверенность относится также к понятию страха, это одна из его масок. Сомнение — это
одна из масок все того же страха. И страх в маске неуверенности или сомнения имеет однуединственную для каждого человека телесную форму.
В этой телесной форме ключ — дыхание, связанное с телом, ключ — дыхание, связанное с
умом. То есть страх или неуверенность (маска), или сомнение (маска) в любой форме
соединяет ум и тело и уединяет дыхание от ума и тела. Дыхание связано с жизнью,
приходом и уходом, и вот это самое дыхание прячется за шкафом, за дверью, за углом и
имеет свою позу — асана.
Таким образом тот, кто нагоняет ужас и страх, подгоняет ученика преодолеть ужас и страх.
Ужас и страх — это своего рода мастер, а испуганный и боящийся — ученик у мастера
ужаса и страха. Когда ученик принимает трансфер на ключевую позу, он преодолевает
ужас и страх сперва в малом, а потом в большом. Таким образом мастер страха смотрит на
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ученика и говорит: «Он готов двигаться дальше по ступеням», — и передает его
следующему мастеру.
Следующий мастер, используя это дыхание, отвечает на ваш следующий вопрос: «Как
можно контролировать свой страх?». И обучает контролю дыхания, потому что дыхание —
ключ между умом и телом, и может их соединять. Потому что тело без ума — это опасно,
ум без тела — это овощ.
«Когда единство ума и тела достигается, при этом изменяется плотность во всем теле,
проявляется другая сосредоточенность. Мягкий, гибкий, наполненный силой. Чем более
глубокий покой, тем усиленнее действия. Все действия изменяются. Совершенно другое
существо». Это ответ, как можно, контролируя страх, прийти к совершенно другому. Страх
контролируется покоем. Так происходит тренинг. И этот абзац — следствие такого
тренинга.
И далее ваш вопрос:
Как я понимаю, если есть страх, значит, нет уверенности в себе, в своих силах.

МАСТЕР:
Я рассказал вам, как приобретается уверенность в себе, в своих силах в рамках заданной
темы. Не как психолог и испуганный человек, а как ученик, задающий вопрос мастеру. Не
как пациент и психоаналитик, а как ученик и мастер. Как ученик, который хочет пройти по
пути единства ума и тела.
2008 г.

О ЖИЗНИ
Красота и содержание
Анна, 25 лет, аспирантка, Россия

ВОПРОС:
Каблуки украшают женщину и являются одним из женских атрибутов, однако для
здоровья они не полезны (смещенный центр тяжести, осанка, отеки, усталость и
прочее). Что вы порекомендуете женщинам, которые хотят оставаться женственными и
здоровыми?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Я расскажу вам о красоте и ее содержании.
О красоте. Любую женщину — любого роста, любого веса, — если я ее поставлю на
каблуки, они будут работать на ее здоровье и на ее привлекательность.
В этом ответе я научу, как это делается, открою свой секрет — и вам не понадобятся
посредники. И женщинам, которые хотят оставаться женственными и здоровыми, за это
знание не придется даже платить. Пользуйтесь на здоровье — добивайтесь результата
решительно, самостоятельно и будьте красивы.
Что будет являться помехой для достижения результата? Качество обуви. Обувь для
женщины надо подбирать индивидуально. Фактически обувь для женщины должна шиться
индивидуально, потому что найти свою колодку — свою обувь — очень сложно. Как должна
делаться обувь для женщины и какие психофизические параметры должны быть учтены?
Индивидуальная техника:
1. Вы должны приподняться на носках не задумываясь — именно не задумываясь, это очень
важно, — и там, где вы оказались с первого раза, в удобном для вас положении, это и есть
идеальная высота каблука, от пятки до пола.
2. Не беспокойтесь, вы там или не там, с первого раза куда нужно попадают все, —это
узнается не мозгом, а безальтернативной уверенностью тела. А вот если пытаться сделать
два раза и более, улучшить, как это у нас принято, будет что угодно, только не то, что
нужно, — сомнение внедрится в тело, и начнется бесконечный, бесперспективный поиск.
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3. Если вдруг по каким-то причинам не получилось с первого раза — допустим, помешали,
что-то отвлекло, — выбросьте это действие из головы и минут через двадцатьтридцать
повторите попытку.
Выйти на нужную высоту — это не то же самое, что обувь примерять, — смотреть, удобно
или неудобно.
Что нужно понять: в этом единственном месте — на носках — тело собрано и
одновременно спокойно. Это очень узнаваемо.
Мозг в это время молчит — он доволен и согласен. (Углубление темы: личная программатренинг сексапильности.)
Это медитативный прорыв во времени —минуя любые умствования. Здесь действует
проверенный миллионами лет природный видовой инстинкт. Вы прорываете время в
миллионы лет, туда, где всегда действовала сила привлекательности, сила
завлекательности, и она как путь развития всегда находилась в Едином Пути Единого
Развития. Вне этой силы женщина все равно как потеряла себя.
Вообще-то, хотя все выглядит просто, это сакральное и глобальное знание Природы, это
несложно понять. Какая сакральность? — подумаешь, каблуки! — но это для мужчин, а вот
для женщин… Для любой женщины это тайное и утерянное я делаю и явным, и доступным.
К сожалению, ни одному мужчине это таинство не объяснить…
2006 г.

Смерть молодых
Валерия, 28 лет, врач, Украина

ВОПРОС:
Почему люди умирают молодыми?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Они умирают в любом возрасте. Нет защиты от случайного кирпича, который сорвался с
крыши, от машины, поезда, да просто споткнулся, инфекция — этот перечень бесконечен.
Много жить — это еще не означает хорошую карму. Лично я хотел бы прожить ровно
столько времени, сколько нужно, чтобы сделать то, что я должен сделать. А потом — ни
мгновения больше не хотел бы здесь задерживаться. Вот такой я жизнелюб.
2002 г.

Познать себя, свой путь
Елена, 55 лет, финансовый работник, Украина

ВОПРОС:
Как познать себя и принять себя? Как познать свой путь? (Иметь то, что хочешь, хотеть
то, что имеешь.)

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Чтобы познать себя, принять себя, и тем самым познать свой путь, первое: вы должны
остановить себя. Это, как минимум, контроль покоя. И то, что проснется, в душевном покое
принять. А то, что примется, само знает путь. На это нужно секунды: отрешиться,
успокоиться, сбалансировать тело, мысли, дыхание, остановиться и посмотреть: если
принимаешь себя, значит, знаешь свой путь, потому что он внутри. А это значит жить в
согласии со своей душой и совестью.
Но у вас еще скобки: «Иметь то, что хочешь, хотеть то, что имеешь». Вот, что вы хотите, я
пока не знаю. А в том, что вы имеете, у вас как бы сомнения. Потому что вы так и
говорите: хотеть то, что имеешь, — вы как бы не хотите.
По практике я сказал. Это остановить себя, принять себя, начать все сначала в себе и с
принятым идти в мир. Делать то, что вы делали.
Чтобы отрешиться великому спортсмену только для того, чтобы чего-то достигнуть, он
может это сделать, только если он великий. То есть в состоянии остановиться и полностью
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отрешиться от себя. А потом неважно, что делать, неважно, каким видом спорта
заниматься, неважно, в каком бизнесе вы находитесь. Важно вот это мгновение. Если вы в
состоянии отрешиться от «я» и приходите туда, где нет желаний, значит, душа ваша
успокаивается и ум освобождается от поиска и разрушительных мыслей. И с этого места вы
можете двигаться в любом направлении в любом бизнесе, спорт тоже бизнес.
Если я правильно сосредоточен, тогда неважно, чем я занимаюсь, любой путь жития будет
видоизменяться под мою эволюционную, находящуюся в состоянии развития конституцию.
В таком состоянии я превращаюсь в боевого охотника, которого ничто не сдерживает. Ум
не съедает энергию тела, а тело не говорит уму: а что мне делать? Потому что оно знает,
что ему делать. И наоборот, ум не говорит телу, что я как-то не уверен, потому что они не
разделены.
Я говорю о качестве, на которое надо выходить и которое надо культивировать. И
относиться к этому как к ритуалу. Хороший охотник рождается на охоте, а не где-то,
хороший воин рождается на поле боя, а не где-то, ни один тренировочный бой не в
состоянии сделать воина воином, если это умение не перенесено на поле брани. Если вы
это сделали, тогда это ваш бизнес, там, где вы охотник, там и развитие.
2008 г.

Заповеди неизвестные
Владимир, 32 года, предприниматель, Украина

ВОПРОС:
Владимир и его супруга написали Мастеру личное письмо, текст которого не
публикуется. Письмо было передано Мастеру, он его прочитал и дал следующий ответ.

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Спасибо за письмо, оно искреннее, от всей души. На такие письма отвечают глаза в глаза.
Если я вам отвечу текстом, это будет несколько неправильно, это все равно что обед без
соли.
Я дам ответ вам несколько иначе. Мне как-то задали вопрос, знаю ли я какие-либо
заповеди, которые еще не всем известны.
Мой ответ: да, но они всем известны, просто не сформулированы четко и ясно, где каждая
запятая и точка на своем месте.
Заповеди разбиваются на десятки, по количеству пальцев на руках. Пять для левой руки,
для слабой руки, пальцы загибают правой. Это то, что надо требовать от себя, воспитывать
в себе, вкладывать в это волю.
Пять для правой руки, их загибают без помощи левой. Это стержень, которого надо
держаться.
Я вам высылаю сырой текст, не обращайте на это внимания, просто следите за мыслью.
Левая рука:
1. Не предавай друга — это предать брата.
2. Не предавай брата — это предать отца.
3. Не предавай отца — это предать мать.
4. Не предавай мать — это предать Бога.
5. Не предавай Бога — это предать себя.
Правая рука:
6. Если у тебя нет друга, найди его в себе.
7. Если у тебя нет брата, найдешь его в себе.
8. Если у тебя нет матери, не печалься — найдешь ее в себе.
9. Если у тебя нет отца, не падай духом — найдешь его в себе.
10. Крепость. Найди Бога в себе, и ты никогда не потеряешь себя.
Заповеди требуют объяснений, ими воспитывают. Это — заповеди для детей.
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Как пример: «Не предавай друга», — чтобы такого не происходило, не испытывай его без
нужды, не требуй большего, чем он может дать, тогда ты не потеряешь друга.
Дружите с теми, с кем стоит дружить, и не дружите с тем, с кем не стоит дружить.
И так каждая заповедь должна объясняться, на всех уровнях. По нарастающей, тогда детки
растут. Ребенок имеет право на ошибку. Детская ошибка не так страшна, тогда он поймет
заповедь, чего не стоит делать. Заповеди, как гвозди, не забиваются. На каждом уровне
есть свой уровень ошибок.
Таким образом каждая заповедь прорастает и растет с человеком.
И далее эти заповеди обозначается как семья, род (фамилия), нация, народ и т. д. —
весь мир, вся Вселенная, пока не придет прозрение — что есть Спасение.
Таким образом происходит подготовка почвы для того, чтобы увидеть заповеди Спасителя.
Тогда две руки молитвенно соединены. Пробудилась от спячки, от сна религиозная душа.
Что не следует забывать: детки бывают на всех уровнях, у каждой ошибки — своя цена, и
он имеет право на ошибку. И он обязан извлечь из этого урок. В полном смысле этого
слова. Жить вечно на одних и тех же ошибках нельзя. Или это просто грех. С возрастом
каждый должен научиться отвечать сам за себя и не прятаться за Учителя.
Поэтапность уровней:
Если нет первого, очень сложно достигнуть второго. Если нет первого и второго,
практически невозможно достигнуть третьего.
Тогда ждут Учителя, чтобы он поставил все на свои места и назвал вещи своими именами.
P. S.
Если наша жизнь — казино, и вам приходится работать в этом казино, вы просто должны
понять эти правила. От этого не стоит страдать. «Кесарю — кесарево, Богу — Богово» —
слова Учителя.
Не вносите в казино свои правила, это бессмысленно. Иначе это будет причинять
страдания и создавать все условия для пустых столкновений, не нужных ни вам, ни вашей
семье.
Примите мир таким, каков он есть, тем более что вас двое, и вы вместе.
2001 г.

Взаимоотношения человека и Бога
Андрей, 44 года, музыкальный продюсер, Россия

ВОПРОС:
Какие, на ваш взгляд, определяющие понятия в отношениях человека с человеком и в
отношениях человека с Богом?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Я по-простому объясню. Вы в ребенке видите ребенка или Бога? Любая мать знает Бога…
Человек не видит человека в человеке. Если ты в человеке увидишь Бога, то и в Боге
увидишь человека.
2005 г.
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О СЕМЬЕ
Что значит для самостоятельных людей «развиваться вместе»?
Что есть развитие семьи?
Марина, 48 лет, бизнес-консультант, Казахстан

ВОПРОС:
Мастер, скажите, что означает для супружеской
самостоятельных людей, развиваться вместе?

пары,

состоящей

из

двух

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Само слово «самостоятельность» уже несет в себе энергетику независимости. Два
самостоятельных человека самостоятельно развиваться неспособны, потому что каждый из
них имеет свою самостоятельную свободу. Развитие двух самостоятельных личностей —в
принципе, это консультации между ними, принятие решений, встречи, отдых. Но
самостоятельность все равно предполагает, что развитие идет самостоятельно,
независимо. А вот супружеская это пара или как-то иначе, не имеет никакого значения.
Говоря «семья» или «супружеская пара», вы вкладываете смысл: «как бы нахожусь
внутри». Заходить внутрь — это лишать самостоятельности. Умение ограничивать вход
вовнутрь — это уважать самостоятельность. Умение ограничивать себя — ударение на
«себя». Если ограничений нет, значит, кто-то кого-то обязательно будет заставлять
развиваться так, как ему хочется, но подразумевать самостоятельность. Он будет
ограничивать в самостоятельности и подчинять своей воле, или навязывать свое
понимание развития. У самостоятельных людей — семья ли это или просто пара — должна
быть культура самоограничения, чтобы не стать тираном для другого человека. Потому что
чем выше уровень человека, тем глубже он переживает давление внутри себя.
Самостоятельность и свобода — неразделимы. А вот семейные отношения обязывают
ограничивать свою свободу. Но не более чего-то. Самоограничение самостоятельными
людьми определяется самостоятельно. И без консультаций со своим другом. Это не его
право, это личное право и свобода воспитанного человека.
Что еще хотелось бы сказать. Любое внутреннее подавление или проникновение глубже
чего-то — это на интуитивном уровне понимается — в итоге может сделать человека
страдающим. Простыми словами: один любит другого и вынужден терпеть глупость,
идиотию, наивность и прочие подобные качества другого. В принципе, у него тупо воруют
жизнь, пользуются благородством. Я вам так все это разъясняю, потому что в вашем случае
вы благородная пара.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА:
И что есть развитие семьи?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Развитие семьи — это умение ограничивать себя каждым членом семьи в угоду успешности
семьи, а не какого-то одного ее члена. А также обратная сторона медали: это умение
ограничивать себя всей семьей для того, чтобы продвигать самого толкового. И если он
воспитан в понимании, что он именно член этого круга, его продвинутость будет работать
на всю семью. У каждого члена семьи есть свой момент, своя возможность. В принципе,
самый мудрый должен это понимать и чувствовать, что вот появился шанс, и всем надо
вкладываться и проталкивать того, у кого появился шанс.
И еще про одну медаль. Упускать время нельзя. Если появился шанс, когда появится еще
время для развития члена семьи — неизвестно, его надо использовать мгновенно. Это
бизнес. Здесь и время, и деньги одновременно. А самый мудрый — другая сторона медали
— должен иметь невероятное терпение, чтобы ждать. Уметь выжидать. И не кидаться на
всякую мелочь. Он должен уметь концентрировать энергию, чтобы в нужный момент бить
кулаком, а не пальчиком.
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В принципе, весь круг семьи должен быть одновременно и мудрым, и молодым. В развитии
возраст не имеет значения. Пояснение. Чем моложе, тем меньше терпения. Тут опасность.
Им двигает энергия, необузданность, нетерпеливость, «побыстрее». Если плод не созрел,
зачем его рвать? — приучать надо к этому. И в тот момент, когда плод созрел, надо его
раньше всех сорвать и не допустить, чтобы он перезрел. Внутри семьи охотника надо
воспитывать так.
А про чувства, любовь и прочее я сказал в начале ответа. Я с вами говорю как со взрослым
человеком…
ПРОДОЛЖЕНИЕ:
Как строить свой брак, чтобы в нем было развитие?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
С первого мгновения не допускать, чтобы супруг или супруга проходили какую-то границу.
Это всегда чувствуется как некий кирпич, который взяли и тебе в рюкзак положили. А
должно быть наоборот. С обеих сторон.
Что вы также должны учитывать. Дружба между двумя людьми никогда не бывает равной.
В дружбе всегда один как бы старший, а другой как бы младший. Это может быть и
совершенно невидимо, но это всегда есть. Переложите это на семью, на любовь, и в любом
аспекте будет то же самое. Культура отношений — это когда младший не садится на
голову, а старший младшего не ставит под башмак.
Эти сравнения можно довести до любого уровня утонченности, но суть вопроса не должна
меняться: не залезай на голову и не наступай на меня.
2008 г.

О ДЕЛЕ
Порядочность и бизнес
Элла, 37 лет, бизнес, Россия

ВОПРОС:
Возможно ли, занимаясь бизнесом, достичь больших целей, оставаясь порядочным
человеком, или это очередная моя иллюзия?
Ведь насколько я понимаю, для всех хорошим не будешь никогда. Как Мастер
представляет продвижение в бизнесе, ведь это, по сути, каждый день конкуренция,
оценочное поведение, ведь «лидер» — это лучший, а значит, оценка. Так вот,
возможно ли в бизнесе быть не лучшим, а просто «другим»?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
Как-то раз ко мне обратилась акула с просьбой: «Мастер! Пожалуйста, вырви мне зубы, а
то я, непорядочная такая, кусаю все подряд — что движется и не движется». Увидев, как
страдает акула, я взял большие щипцы и вырвал ей зубы. И какое-то очень
непродолжительное время акула была счастлива. Но проблема оказалась более серьезной.
Причина — у нее зубы растут и растут. И акула стала винить меня, а не свою акулью
натуру.
Уж коли вы родились акулой-бизнесменом, вы будете акулой. Но если вы хотите совета —
даю совет: когда будете кусать, не кусайте все, что движется и не движется, кусайте тех,
кто кусается сам. Тогда вы будете очень порядочным бизнесменом-акулой и человеком. И
перестанете мучиться —как порядочный человек и как порядочный бизнесмен.
Но есть одно большое «Но!». Вы не хотите быть лучшей в бизнесе, потому что не можете
ею стать, и вместо этого решили стать Другой. Вы такая же Другая, как и «лучшая» в
бизнесе. Это не моя оценка, это оценка ваша на саму себя — я вам помог ее озвучить.
Прочитайте внимательно свой вопрос и убедитесь, что я прав.
Наш Заступник, наш Господь, увидев, как Петр занимается бизнесом (рыбак), предложил
ему иной бизнес — вместо рыбы в воде человеческие души в миру вылавливать и
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направлять их туда, куда положено. История подтверждает — бизнес оказался удачным.
Причина — Петр был порядочным и человеком, и рыбаком (бизнес). А рыбаков-то было
много…
2004 г.

Тайна — что это?
Мориц, 31 год, музыкант и дирижер, Казахстан

ВОПРОС:
Что такое тайна? В каких случаях она нужна и для чего?

ОТВЕТ МАСТЕРА:
В общем-то тайна нужна для того, чтобы победить. Добиться результата. Тайной
пользуются как левые, так и правые. Как светлые, так и темные силы. И конечная цель
только одна — победить. Тайна — значит сила.
Я не говорю о скрытности, я говорю про слово «тайна». Чтобы не запутывались: тайна —
это не скрытность, это нечто другое, это именно сила для победы.
Легче всего спрятать то, что не видно. Легче всего спрятать то, что не слышно. Легче всего
спрятать то, что невозможно схватить, невозможно унюхать, невозможно почувствовать. И
вот то, что легче всего спрятать, скрыть, — это и есть самая большая тайна. Это и есть
САМАЯ БОЛЬШАЯ ТАЙНА (каждый вкладывает в это свой смысл). Все остальное — мелочи.
2008 г.

