Место Силы
Место силы – это ваша голова.
Хотя у некоторых это весьма слабое место.
Совершенно не сакральное.
И всё – от отсутствия царя в этом самом месте.
Индоевропейский корень kral- многое здесь объясняет.
Место силы – это система стабилизации, гироскоп, обезпечивающий равновесие
организма, постоянно находящегося в движении и меняющихся условиях среды,
как бы неуместно ни было это банальное слово. Почему? Да потому что среда
обезличивает, обезвкусивает, обезцвечивает, обездушивает, усредняя всё до
безобразия. Если бы мы говорили, называя вещи своими именами, например, в
“условиях государства”, в “условиях духовного мира”, в “чистых условиях природы”,
либо, наоборот, в “условиях хаоса, помойки, воровства и разврата”, то это совсем
другое дело. Во рту бы не росли грибы, росло бы умение выражать своё мнение.
Равновесие планеты и каждого отдельно взятого жителя восстанавливают места
силы. Осознание целей и ценностей, призваний и поступков, видение ориентиров,
нейтрализация ущерба – всё это происходит в сакральных местах Земли в режиме
вечности, а также на регулярной основе – в хорошей умной голове.
Чтобы понять, насколько голова должна быть сильным местом, совершенно нет
необходимости переходить в другие измерения, медитировать босиком в музее,
шататься по достопримечательностям, не пить много огненной воды, читать
полезную литературу и не дышать по восемь минут.
Чтобы понять, насколько голова должна быть сильным местом, надо снять розовые
очки и оторвать взгляд от плохого кино, которое нам суют в лицо ежедневно.
Красиво оформленный учебник из-торы-и, который зубрят наши дети, “новости” и
реклама, идём дальше, продуктовый отдел в супермаркете, красивая пластиковая
обёртка, которая будет травить землю и воду 500 лет, гноя здоровье своим
содержимым – всё это хуже, чем плохое кино.
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Возьмите выходной и отряхните с себя тину болот. Тишина. Зрение, слух и память
улучшаются. Вместо истории – память предков, которую невозможно переврать.
Вместо новостей – ваша собственная драгоценная жизнь. Ваши личные планы –
вместо рекламы. Вместо супермаркета – лес, лыжи, баня. Вместо упакованного гмо
(вы думали, там пища богов?) – голодная сахарная абстиненция, переходящая в
радость жизни уже на следующий день. Вместо хаоса и нестабильности –
обретение жизненной силы.
Место силы – это безмолвные вершины гор, где в небе бегает ветер, качая птиц на
своих крыльях, стукаясь с разбега о камни и теребя жёсткую покрасневшую траву
и пушистые кроны сосен. Место силы – это гремящий водопад в лагуне, где можно
говорить с обжигающе-ледяным водоворотом событий, видя в толще воды всю
свою собственную жизнь. Место силы – это кристально-чистая гладь прозрачного
озера, проплыть по которой с молитвой на каноэ и то страшно. Место силы – это
котлован, то, что осталось от величественного древнего храма, который
растащили на стройматериалы, с одной-единственной полуразрушенной колонной,
словно это последний зуб во рту усмехнувшейся старухи-цивилизации, где когда-то
бурлила жизнь в радостных лицах и дружеских объятиях, а сегодня пышно
разрослась сочная зелёная трава, сверкающая миллионами бриллиантовых
росинок, и эту траву хочется рвать руками и есть, потому что она живёт и здесь, и
в том счастливом времени. Место силы – это роща, где от ствола каждого дерева
хороводом раскинулись множественные ветви, как дети, протягивающие мягкие
ладошки к тем, кому суждено процветать. Место силы – это аллея, по которой вы
возвращаетесь домой, благословляющая вас каждый Божий день и каждый миг
вашего вдохновения. Место силы – это вы сами, когда вам хорошо и спокойно, и вы
можете передавать эту гармонию другим.
Находясь в круге Силы, а не в кольце Сатурна, где непрерывно бушуют
катаклизмы, можно найти ответ на любой возникающий вопрос. Например, почему
волк? Как могла волчица вскормить дитя человеческое, если оно не было обоотнем? Обо-отень – тень, которая оборачивается. С момента написания
предыдущей статьи возникло много вопросов. Имела ли отношение хозяйка
Луперкалия к обширной сети лупанариев (LUPA – волчица, LUPANARIUM –
непотребный дом) в вечном городе?
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Почему наследники волка сначала рьяно боролись с Христианской моралью,
обернувшись впоследствии псами Господними, уничтожавшими всё живое на своём
пути? DOMINI CANIS – псы Господние. Да, Доминиканская республика основана
псами Господними, то есть Инквизицией (лат. “расследование”). Даже на каникулы,
а в Древнем Риме – в “собачьи дни”, это период летней жары, совпадавший с
началом утренней видимости Сириуса1, называвшегося Canicula (“маленькая
собака”, с 22 июля по 23 августа), ни один осторожный человек не рискнул бы
отправиться на прогулку по местам былой славы этих псов.
Кто из них не стремился к экспансии, будто это самая настоящая волчья
жадность? На противоположном берегу Средиземного моря, где римляне также
успешно десантировались со своих рабских галер (мы, кстати, таким видом
транспорта не пользовались), находилось и есть до сих пор сакральное место –
Чаталхёюк, намного древнее Рима. Почему бы не оставить Рим в покое? Возможно
ли это сделать, если он не оставляет в покое нас, передавая эстафету безумия от
племени к племени?
Чаталхёюк (ударение на последнем слоге) – одно из немногих мест на Земле, где
люди жили в мире и согласии на протяжении нескольких тысяч лет. Мужчины и
женщины имели равный статус в обществе. Множество найденных скульптур
бычьих голов и женских статуэток подтверждают, что в поселении существовал
культ быка и культ матери. Там не обнаружено следов войны или насилия, так как
это было мирное, безмятежное общество, прекратившее своё существование в
результате вторжения патриархальных, иерархически-ориентированных,
воинственных племён.
Оказавшиеся там обнаруживают безмолвные камни, песок, находки – раскопки
поселения под стеклянным куполом. Если же место раскрывается, перед вами
предстаёт совершенно иная реальность – простые мирные жители так и

Сириус – двойная звезда (Сириус AB), α Большого Пса, обе относятся к классу “белый карлик”.
Согласно греческой мифологии, звездой Сириус стала собака Ориона. Греки также ассоциировали
Сириус с летней жарой: название звезды происходит от слова, означающего “жаркий день”.
Древние записи описывают Сириус как красную звезду, хотя в наши дни он имеет голубоватобелый цвет. Упоминания о красном Сириусе встречаются и в легендах некоторых других народов. В
китайской астрономии звезду называли Лан (“Волк”) или Тянь Лан (“Небесный волк”). По словам
Сыма Цяня (историограф, астроном), “когда пучки лучей этой звезды [Сириуса] меняют цвет, на
Земле появляется множество воров и разбойников”.
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продолжают вести своё безхитростное существование, собирая плоды, охотясь,
таская детские пелёнки к реке, греясь возле очага и поклоняясь защитникам.
Почему так хочется к ним прикоснуться? Потому что это мы сами.
Только чистым душам дано ощутить катарсис вечности в сакральных местах
Земли. Что способны они увидеть в высших измерениях, скрытых от посторонних
глаз? Тех, кто там жил, трудился, не покладая рук, молился, защищал, прощал,
благословлял, передавая знания, силу и любовь. Способны ли мы получить от них
благословение?
Это благословение – в умении радоваться жизни. Это благословение – в
обретённой способности ловить волну времени, когда за минуту можно увидеть
тысячелетие, оказавшись в будущем уже через миг. Это благословение – в
способности пролезать в закрытые двери, видеть насквозь и отмерять точную
меру. Это благословение – в стремлении помогать совершенно незнакомым людям,
которые на самом деле родные. Это благословение – в желании одаривать мир
теплотой.
Совершая плохой поступок, помните про привет, теперь этот поступок навсегда
останется с вами. Накопив достаточное их количество, можно как следует
провалиться в лабиринт душевных терзаний. Делайте добрые дела, храня в душе
спокойствие и не выпуская из рук нить Ариадны (арий в аду). Наши грехи взял на
себя и Тесей, предрасположенный к подвижнической жизни. Его имя напрямую
связано с миром Прави, отсюда “тезис” – утверждение, “тезоименитство” –
имянаречение в честь героя.
Чувство вины влечёт за собой вечное стремление быть наказанным. Не
отработанные, не исправленные проступки тяжёлыми гирями тянут вниз, где всё
неладно на событийном уровне. Так может пройти вся безсозидательная жизнь,
перерождающаяся в чужом племени, где нет понятия о морали, чистоте и
духовности.
Вчера я подала цыганке милостыню, потому что её приятный голос напомнил мне о
родном человеке. Протягивая свой мешок для монет, она меня даже не увидела.
Взгляд цыганки отражает наши собственные страхи, глубоко укоренившиеся в
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душе. Цыгане – соль Земли, страдание человечества. В их культуре – многое из
того, что должно пройти чистку в наших собственных душах. В тот же день мне
повстречались еще два старых цыгана и их маленькая внучка. Плохо одетую не по
погоде, худенькую цыганскую девочку угостил орешками проходящий мимо
человек. У него в руках была нить Ариадны.

Приложение
Правильное написание приставки безИсточник:
Молитвослов.
Православный Приход Храма иконы Казанской Божией Матери в Ясенево.
Москва, – 2002 г.
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