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Календарь
В этой книге формулировки не всегда отвечают сути. Это говорит
о недостатке моих знаний и способностей в передаче смысла. Суть
вряд ли поменяется, но формулировки могут измениться. Каждая
последующая версия отменяет предыдущую. Последнюю версию
можно скачать здесь http://dargo.ru/put_dargo_ru.pdf
Путь Дарго - это мой «огород» и, пока жив, я возделываю его, как
умею. Ни возделывать чужой огород, ни бросать в него камни мне не
доставляет удовольствия. Да и время тратить на это жаль.
По календарю Дарго Новый год должен начинаться на
следующий после зимнего солнцестояния день. 365 (366) дней = 13
полных месяцев по четыре недели. Плюс один День радости (два дня
в високосный год). Каждый месяц длится 28 дней - 4 недели,
начинается с понедельника Большой недели, в течении которой будет
два события (процесса) - пост и изучение своей истории.
Пока для удобства пользования календарь Дарго сбалансирован с
действующим григорианским календарем - каждый год начинается с
первого после Дня зимнего солнцестояния понедельника по
действующему календарю.
В книге 52 главы. Каждую неделю, начиная с Нового года,
положено читать и обсуждать по одной главе. Искать новые нюансы и
новые формулировки. Искать, находить и копить их. Чтобы в
назначенный день раз в год, лучшее из накопленного вносить в эту
книгу.
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01. Первая Большая неделя
25.12.2017 - 01 число месяца Математики
(Посвящается изучению самой структуры Большой недели).
- Алим-адзи, приходите к нам сегодня вечером ужинать, я купил
баранины, Чакар приготовит рагу, у нее неплохо получается.
- Спасибо. Но я не могу.
- Чего так?
- Пост у меня сегодня начинается, Большая неделя.
- Да, я помню – первый понедельник. У тебя свой календарь.
- Да верно. Сегодня начало поста и День покаяния и прощения. Ты
меня прости, если где-то как-то ненароком задел тебя.
- Да какие обиды, кроме добра от вас ничего мы не видим.
- И все-таки. Вдруг. Ведь человек может думать одно, а слова
выходят другие, а слушающий может понять третье. Вот и получается
иногда недопонимание. Ты всегда говори, если что не так.
- Нет никаких обид. Но если тебе так легче – прощаю. И ты меня
прости.
- Прощаю. А за приглашение – спасибо. У меня сегодня овощной
день, ничего мясного и мучного не ем, и спиртное не пью в течении
шести дней. А вечером жена обещала рыбу с овощами в духовке
приготовить.
- Алим-адзи, скажи честно, ты же сам придумал свою диету?
- Можно и так сказать. Но точнее будет сказать, что я прочитал
много разных диет и рекомендаций и выбрал из прочитанного, на мой
взгляд, наиболее полезное для здоровья.
- И голодание полезно?
- Ученые в этом деле люди говорят, что полезно. Один-два дня
полезно голодать каждому, но если голодаешь больше – надо под
наблюдением врачей. А я голодаю два дня – в среду и четверг.
- Что дает твое голодание?
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- Очищение организма.
- И ты ничего не ешь?
- Не ем. После ужина во вторник и до завтрака в пятницу - только
вода, несладкий легкий чай и кефир.
- А кефир – не еда?
- Наверное, еда. Но в моем возрасте для работы кишечника надо.
- А такая диета и голодание всем полезны?
- В наше сытое время воздержание полезно всем. Возможно, в
будущем будет персонализированная медицина и для каждого
отдельная диета. А пока общая рекомендация – все хорошо в меру.
- Чем твоя диета отличается от поста?
- Ты правильно заметил, если только воздержание от еды – это не
пост, а диета. Пост, кроме воздержания в еде и очищения организма,
еще и духовное очищение, воздержание от плохих поступков, слов и
мыслей. Без духовных усилий недоедание и голодание – просто
диета.
- А какие духовные усилия и куда я могу приложить?
- Можешь, например, попросить прощения у того, кого ты обидел
в прошлом. Не оправдываться перед ним, а именно попросить
прощения. Только не говори, что не было такого.
- Надо подумать.
- Подумай. В каждый день поста я совершаю конкретные,
определенные действия.
- В первый день, например?
- Первый день Большой недели - Дни самоотчета, самоанализа и
подведения итогов прошедшего месяца. Не только по работе, но и по
отношению с людьми.
Второй - День покаяния и прощения. Дни искупления. Я прошу
прощения у близких и родных за ненароком нанесенные обиды, делаю
подарки в случае необходимости.
- Что такое грех по-твоему?
- Грех – нанесение ущерба или вреда имуществу, телу или душе.
- А перед богом есть у человека грех?
- Человек не может ни словом, ни делом навредить богу
Вселенной Даwу и бог не нуждается в его покаянии или извинениях.
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Если человек захочет обмануть или обойти закон бога – кара будет
незамедлительной. И каяться перед богом – бессмысленно.
- А перед кем тогда человек совершает грех?
- Во-первых, перед самим собой.
- Вред себе?
- Да, именно. Если ты навредил себе, своему телу или своей душе
- не исполнил должное, ленился, не учился, не работал, пьянствовал,
чревоугодничал и проч., то ты совершил грех по отношению к себе. И
если ты навредил себе, то ты должен покаяться перед собой и
отречься от неугодных дел. И действием или бездействием
подтвердить свои слова: учиться, работать, отказаться от пьянства,
обжорства, наркомании и проч.
- Покаяться за мысли? Про них никто не узнает же?
- Если даже никто не увидел твоего греха и никто не может
спросить с тебя, все равно ты сам в душе своей знаешь об этом и этот
грех будет съедать тебя, твою плоть и твою душу.
- Нужна ли исповедь? И кому нужно исповедаться?
- Исповедь не обязательна, но помогает (и только в этом случае)
для душевного равновесия и выбора линии правильного поведения.
- А перед людьми?
- Да, ты можешь навредить людям – это и есть грех по отношению
к людям. Если ты оскорбил или обидел кого-то из людей –
бессмысленно каяться перед богом. Если ты оскорбил или обидел
другого человека, то надо каяться перед тем, кого ты оскорбил или
обидел. И просить прощения у того, кого оскорбил или обидел.
Насколько искренне ты покаялся перед тем, кого ты оскорбил,
настолько же будет и твое прощение.
- Нелегко будет просить прощения у другого. Он может и не
понять, может посчитать за слабость.
- Ты попробуй. Это в первый раз тяжело.
- А за материальный вред?
- Если ты нанес ущерб имуществу или здоровью другого человека,
то должен возместить ущерб и возместить все издержки, возникшие в
связи с этим ущербом.
- Кто должен определять, кому и сколько возмещать?
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- Меру ущерба и меру возмещения определяет лучшие
представители народа, специалисты. Более того, они вправе наложить
на виновного штраф сверх ущерба в качестве наказания и
профилактики, чтобы впредь никому не повадно было совершать
подобное.
- А если я не уплачу штраф или не возмещу ущерб?
- Возможно, не каждый может спросить с тебя за твой грех, но
передаваясь из уст в уста, твой грех запишется в памяти людей и кара
не минует тебя и твое потомство.
- Ты считаешь себя безгрешным?
- Нет. Безгрешных людей нет на земле. И святые грешили, но
потом благими делами грехи искупили.

02. Бог и Вселенная
01.01.2018 - 08 число месяца Математики
- Что такое Истина, Алим-адзи?
- Истинно слово, ученье иль вера, мира картина или модель, если
реальный мир отражают. Иль к процветанью путь освещают. Истина –
цель, и путь к этой цели.
- Где ее искать?
- Истина – в постоянном сомнении и поиске истины.
- С чего начинать?
- С вопросов. Если правильно задал вопрос, уже получил
половину ответа.
- А ты сам задаешь какие вопросы?
- Много вопросов звучит во Вселенной: Как устроен наш мир? И
кто его создал? И как? Для чего? И сможем ли мы что узнать про
него? Это один ряд вопросов.
Есть и другой ряд: На этой планете что делаем мы? Откуда идем?
И куда? И зачем?
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- Находишь ли ты ответы на них?
- Не верь тому, кто говорит, что нашел истину, что знает ответы на
все вопросы. Но кто размышляет и ставит вопросы, кто, сомневаясь,
дальше идет, тот уже выбрал к истине путь.
- Какой главный вопрос ты задаешь сам себе, Алим-адзи?
- Их много и каждый раз это новый вопрос. И все они главные. Вот
например: «Что такое или кто такой бог? Кого или что мы называем
богом?». Люди часто рассуждают о предметах или явлениях, не
определившись, что это за предметы или явления. Так же много
говорят о боге, но не уточняют, что они сами понимают под словом
«бог». Ведь чтобы что-то обсуждать, предмет или явление, надо дать
ему вначале четкое определение.
- У тебя есть свое определение?
- Есть, вот пожалуйста:
Существует вещь в себе.
И есть ее идея, свойство этой вещи.
Нет идей без вещей, и без идеи нет вещей.
Совокупность всех вещей Вселенною зовется.
А совокупность всех идей, сверхидея всех вещей,
Сущность всей Вселенной,
Ею управляющая сила совокупная
Зовется богом Даwом.
И кто из них в начале был – Даw или Вселенная,
Нельзя сказать наверное.
И можно разве что признав обоих вечными решить
Извечный спор мужей ученых и разумных.

Имя бога
- Почему именно Даw? Откуда такое имя?
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- Как слова «бог» и «богатство» имеют один корень и одну суть,
так и слова «даw» и «даwла» имеют один корень и одну суть. За
многие века человек выработал много имен бога и приписал каждому
имени бога такие свойства и качества, что легче назвать, или
обозначить, по новому, чем старое имя очистить от всего того, что ему
приписывают.
- А зачем его как-то обозначать?
- Тебе не надо, ты и не обозначай. Мне надо и большинству не
самых глупых людей тоже надо.
- Где существует твой бог?
- Бог не существует, он есть. И есть везде, где существует
материальный объект. Давай договоримся обозначать словом
«существует» только тот предмет, явление или свойство, которые
можно увидеть или измерить. А тот предмет, явление или свойство,
которое нельзя измерить, обозначать словом «есть». Вселенная
существует, а бог Даw есть.
- И где он есть?
- Везде. Вокруг нас, и внутри, в каждом теле - живом, неживом, в
атоме каждом, и во Вселенной. Примерно как нервы в теле живого.
- Каковы размеры твоего бога?
- Бога невозможно измерить, хотя невозможно назвать бога Даwа
бестелесным, потому что вся Вселенная его тело. Нет бога без
Вселенной и Вселенной нет без бога. Можно сказать, что бог Даw –
свойство Вселенной, а Вселенная – творение бога Даwа. Бог и есть
сама Вселенная. Бог со Вселенной соотносятся примерно как сознание
иль разум соотносится с мозгами. Можно видеть, и пощупать мозг
руками, он реален, существует – можно взвесить и измерить. Ну а разум
иль сознанье ты не можешь ни пощупать, ни увидеть. Но он есть.
- Ты можешь назвать своего бога Всевышним?
- Могу. Но точнее скажу, что бог Даw – основа всего сущего,
фундамент всего сущего.
- Твой бог похож на пантеистический.
- Да похож. Пантеизм – ближайшее учение, но далеко не
идентичное. В пантеизме бог – единственная сила. Еще в древности
люди полагали, что все в этом мире – дождь, снег, лето, зима, жизнь,
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смерть - все происходит по воле бога. Это верно. С появлением
живого можно сказать, что все в этом мире происходит или по воле
бога или с соучастием бога.

03. Божия воля
08.01.2018 - 15 число месяца Математики
- Все сущее создано Даwа участием. Движет пространство во
времени он, а мы познаем бесконечно его.
- Все в этом мире создано богом Даwом?
- Когда-то можно было так сказать. Но три-четыре миллиарда лет
назад бог Даw создал на земле жизнь Джан и дал ей волю, и с тех пор
нельзя сказать, что только бог создает. И если даже о духовном ничего
не говорить, не все телесное на свете богом создано единым – очень
много в этом мире создается живыми существами, а в последнее
время и человеком. Но можно уверенно сказать: все, что существует во
Вселенной, существует, потому что воле бога соответствует оно.
Ничего нет в этом мире, и не может быть такого, против бога чтобы
было.
- Как же богу удается все это контролировать?
- Бог не просто свойство Вселенной. Бог – закон Вселенной,
совокупность всех законов Вселенной. В совокупности законы, что
написаны в современных естественных науках, есть божественная
воля, а математика – язык бога Даwа.
- Воля бога?
- Да, воля бога. Какой была вчера она, тыщу лет тому назад, верю
я, такой же будет, завтра и спустя века.
Еще в древности люди полагали, что все в этом мире – дождь,
снег, лето, зима, жизнь, смерть - все происходит по воле бога. Это
верно. С появлением живого можно сказать, что все в этом мире
происходит или по воле бога или с соучастием бога.
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Не само собой, а волей Даwа и Вселенной дважды два четыре
было, есть и будет впредь всегда.
Точно также волей Даwа и Вселенной в треугольнике прямом
сумма катетов квадратов была, есть и будет равной квадрату
гипотенузы.
По воле Даwа и Вселенной два тела с массами друг друга тянут с
силой, равной их произведению, деленной на квадрат расстояния меж
ними. Так было, есть и будет впредь.
По воле Даwа и Вселенной две заряженные частицы
взаимодействуют друг с другом с силой прямо пропорциональной их
зарядам. И обратно - квадрату расстояния меж ними. Так было, есть и
будет впредь.
- Ты веришь в это?
- Верю. Бог есть та суть материального мира, которую человек
познает во всем мире как силу, движущую и управляющую миром.
- Если мир создан богом и управляется богом, то все
предопределено?
- Для кого и для чего? Вопрос твой неразумен.
- А как поставить разумный вопрос?
- Человек умелый появился на земле по воле бога и жизни
несколько миллионов лет назад. Правильный вопрос звучит так: Была
ли свобода до появления человека?
- Была ли свобода до появления человека?
- Не было, и нет во Вселенной случайных событий, явлений. Все
они имели причиной божию волю. Но равновесием сложных систем
твореньям своим бог попустил. То есть, в какой-то момент сложные
системы могут уравновешиваться действующими на эти системы
силами – равнодействующая сил может быть равна нулю. И это
равновесие сил мы называем свободой. Достаточно очень малой
силы, чтобы вывести сложную систему из состояния равновесия.
- Откуда берется эта малая сила?
- До появления живого сила была едина – божия воля. С
появлением живого с данной ему богом волей – силу может
генерировать живое существо.
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Чтобы воля живого себя проявила, чтобы живое могло свое
намеренье иль направленье движенья менять, должна быть развилка на
пути у него. И богом дана возможность такая – свободой ее мы
называем.

04. Божие слово
15.01.2018 - 22 число месяца Математики
- Ты сказал, что математика – язык бога?
- Да, именно. Есть слово бога и слово о боге. Не совпадают,
различны они. Бог – математик, он говорит понятным для всех
разумных людей языком формул и чисел. А слово о боге из сердца
исходит поэта и чувства поэта оно отражает.
- Но ведь математику придумали люди?
- Верно. Но математика – единственный язык из множества
известных человечеству, которым можно максимально точно выразить
волю бога Даwа.
- Все-таки, зачем нужно понимание бога? Ведь в современных
науках нет такого понятия, как бог. Наука прекрасно обходится без
него. Зачем плодить сущности сверх необходимого?
- Нет во Вселенной отдельной одной гравитации силы и нельзя
говорить, что здесь и сейчас действует только она, а магнетизма нет
вовсе в природе в данное время. И то же самое можно сказать про
электромагнетизм.
Единую волю бога человек сам для удобства изучения свел к
четырем основным взаимо-действиям – силам Вселенной: масс
притяженье, электро-магнитное, ядерное сильное, короткое слабое. Но
во Вселенной есть не четыре, и не одна, но единая сила, которая богом
единым Даwом зовется.
- Врут науки?
- Нет, каждая из точных наук исследует только одну сторону
бытия. И только теология пытается изучить бытие и сознание в
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совокупности. Но она застряла в средних веках, как будто не было
последних полутора тысяч ле .
- Но в точных науках, в той же химии или физике нет ни слова о
боге?
- Пока нет. Но все, что сумел узнать человек про бога, или про
Вселенную – что практически одно и то же, про его проявленья в этом
мире, в точных науках он изложил.

05. Вторая Большая неделя
22.01.2018 - 01 число месяца Химии
(Посвящается изучению самой структуры Большой недели –
начало см. первую Большую неделю).
- Ты говорил про историю?
- Третий день Большой недели, или первый день строгого поста –
День памяти, день истории. Каждый свой пост я посвящаю изучению и
осмыслению определенного периода истории.
Память о прошлом питает умы.
В будущем нет о прошлом забывших.
Мы помним историю, в прошлом что было.
Сколько захватчиков к нам приходило,
Сколько безвинно убитых врагами
Лежат безымянно в священной земле.
И Каспия волны и горы Кавказа
Помнят залитые кровью сраженья,
Помнят героев за землю свою
Жизни отдавших в неравном бою.
Мы на задворках разных империй –
Римской, арабской, персидской –
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Веками не жили, а прозябали.
Причиной всех бед и прошлых потерь,
И всех поражений - будто богам
Разным народам служение ложное!
Скажет любой: на дядю чужого
Сколько бы ты не работал усердно
Богатым не станешь! И не надейся!
Камню и древу, солнцу, огню,
Разным богам поклонялись мы будто.
И в жертву животных небу несли.
Было - Давида звезду почитали,
Крестились в церквях, молились Христу.
Было - как будто Богу молясь,
Чужим языком слова говорили,
Не понимая, их повторяли.
«Нет! Мы - не рабы. Рабы - не мы!
Наш Бог-отец и Мать-природа
Нам подарили в день рожденья
Свободу выбора и волю!
И нет нужды нам бить поклоны
Пусть поклоняются рабы!
А мы с рождения свободны,
Природе, Богу благодарны!»
Четвертый – День памяти и скорби, посвящаю одному из
трагических событий в этот период истории.
Нет, не надо слов в этот скорбный час
Молча постоим, лишь на сердце плач.
Вспомним всех убитых не в чужой земле,
Не в бою погибших, не в походах славы.
Мы скорбим о тех, кто стремился жить,
Кто любил всем сердцем и любимым был,
Но погиб безвинно, жертвою кровавой,
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У порога дома, на родной земле.
У каждого народа есть свой холокост,
Ищем мы ответ на вопрос простой:
"Отчего все беды с нами приключились?
И что нужно сделать, чтоб не повторились?"
И пока мы живы – слышим как стучится
В сердце кровь погибших. Не померкнет память,
Вечная и горькая память о погибших.
Вечная и светлая память о погибших.

06. Любовь и бог
29.01.2018 - 08 число месяца Химии
- Трудно Багьадуру приходится.
- Ничего, справится.
- Ты не хочешь помочь ему?
- Хочу, но не буду.
- Ты не любишь его?
- Отстань от меня! Он сам достаточно взрослый. Не буду я
взрослому человеку сопли подтирать!
- Не любишь, значит.
- Я породил его, вырастил, дал возможность учиться и дал ему все
знания, что имел – какая еще тебе нужна любовь? Я учил его
самостоятельности, а теперь ты хочешь, чтобы я нарушил все те
правила, которым я же его и учил?
- Бог покарает тебя.
- Бог поймет меня, - улыбнулся Алим. - Он сам такой.
- Какой такой?
- Любовь бога Даwа не похожа на твою любовь. Она больше
похожа на любовь отца. Твоя любовь - слепая, а любовь отца - зрячая.
И сколько бы ты не молила, не просила, как бы ему жертвы не
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приносила – не изменит он свою волю. Как «сказал» один раз – так и
есть, и будет впредь.
- Если любишь, должен помогать.
- Бог породил человека и дал ему небо и землю, воздух и воду,
дал ему жизнь. В решеньях, поступках свободу дал определенную.
Чтобы он мог непрестанно себя совершенствовать сам. Бог дал
человеку достаточно много и потом опекает его все время, но не
потакает его капризам.
- Как же он опекает?
- Например, бог не дает человеку улететь в космос, где холодно и
нет воздуха, а гравитацией держит на земле, где тепло, есть воздух и
пропитанье.
- Бога еще сюда приплел, лишь бы не помогать сыну.
- Ты сама его первой упомянула. Бог не любит конкретно твоего
Багьадура, но достаточно любит человека как такового, которому дал
достаточно. А дальше - живи сам, как знаешь, ты достаточно взрослый,
чтобы не обращаться к богу по пустякам.

07. Пророки бога
05.02.2018 - 15 число месяца Химии
- Откуда ты все это знаешь?
- Знать можно прошлое из наблюдений. Природы явлений и цепи
событий. Что будет - мы можем только лишь верить.
- Ты не мог все это сам наблюдать.
- Из опыта прошлого знаю законы – Создателя волю открыли
пророки. В формулах нам ее изложили.
- А вера?
- Я верю, что божия воля и завтра будет такой же, что и вчера. Ее
не изменят молитвы и просьбы.
- Не нужно молиться?
- Если ты просишь у бога чего-то,

14

значит, не понял его ты нисколько.
Мрак в голове у тебя.
Если тебя раздражает и бесит
правдивое слово мое,
диагноз твой - мракобесье.
- Люди верят и ждут помощи от бога. Не могут все люди
ошибаться.
- Пусть неразумные ждут. Но пока человек в молитве твердит: "О,
Господи, помоги! Господи, помилуй!", знай, что бога он не нашел.
Тот, кто нашел, не будет просить у него ничего - бог не изменит воли
своей по просьбе людей. Попробуй его попросить, чтобы камень не
падал на землю. Или зима не пришла, не было стужи, летнего зноя.
- Какое знание о боге самое главное?
- Мы знаем, что не можем не исполнять данные нам богом законы.
И что наша жизнь становится тем лучше, чем больше мы знаем законы
его и используем их себе во благо.
- Мы уже знаем все о боге и Вселенной?
- Чем больше человек изучает Вселенную, тем больше он познает
бога. Но он не может сказать, что уже все познал. Бога познавать
можно бесконечно, потому что он бесконечен, как бесконечна
Вселенная.
- Что нужно для познания бога?
- Учиться. Учиться всегда и везде. С рождения и до самой старости.
Разумные люди всегда и везде видят и узнают проявленья бога. И
могут словами их объяснить. А неразумные хотя и чувствуют его
власть и силу, но как дети - не могут объяснить своих чувств.
- Что важнее, или главнее – чувства или знания?
- Для кого как. Чувствовать бога может всякий, но познавать его
может только ученый мыслитель. И если поставил задачу познать
бога – учись математике, химии, физике, всем естественным наукам.
Нет бога только для того, кто не ищет его. Ищи его и во Вселенной, и
в себе самом, и он откроется тебе.
- Ты пророк, Алим-адзи?
- Нет, наверное.
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- Почему? Ты же рассказываешь про своего бога.
- Рассказываю то, что открыли другие. Пророками бога Вселенной
Даwа мы называем людей, своею природной наблюдательностью
сумевшие увидеть проявления бога, божественной силы в ежедневных
природных явлениях и событиях. Сумевшие найти закономерности в
этих явлениях и событиях, сумевшие сформулировать эти
закономерности и благодаря этому сумевшие предсказать развитие
природных событий – пророчествовать. А я сам ни одного закона бога
не открыл.
- А кто открыл?
- Пророков бога Даwа было много в прошлом и будет много
впредь. Первый по времени из известных – Фалес Милетский, живший
26 веков назад. А самые известные:
 Аристотель, основатель логики;
 Исаак Ньютон, основатель классической физики,
 Дмитрий Менделеев, открывший периодический закон
химических элементов;
 Альберт Эйнштейн, основатель теории относительности.

08. Слава богу Даwу
12.02.2018 - 22 число месяца Химии
- Все боги в прошлом показывали чудеса и знамения в
подтверждение слов своих пророков. Твой бог может подтвердить
твои слова? Покажи нам чудо.
- Ты вроде умный человек, но иногда такие глупости говоришь.
Вам мало на свете реальных чудес?
Звездного неба и синего моря,
Сладкого сна и первой любви,
Веселого детского смеха - вам мало?
Дуновения легкого ветра
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Средь жаркого лета - вам мало?
Если вам этого мало - нету для вас
Чуда другого у нашего бога.
Чтобы видеть его
Нам глаза не нужны
Только знающий видит его!
Чтобы слышать его
Уши нам не нужны
Только знающий слышит его!
Нет, слепой не прозреет глазами,
И глухой не услышит ушами,
И немые уста будут также молчать.
Нету чуда такого у нашего бога.
Но прозреет усердный в познании бога.
И божественный свет увидит слепой.
И услышит глухой звук свирели его.
И немой запоет всем сердцем своим.
Чтобы видеть тебя
Нам глаза не нужны
Только знающий видит тебя!
Чтобы слышать тебя
Уши нам не нужны
Только знающий слышит тебя!
- Если и твой бог такой добрый, то почему в этом мире много зла
и много бед? Катастрофы, катаклизмы, голод, нищета и смерть. И что
ужаснее всего – умирают рано дети?
- Да, признаю, в этом мире много зла и много бед. Но, тем не
менее, умом я благодарен богу Даwу за все хорошее в природе. И
принимаю все «как есть». Стараясь изо всех своих сил
усовершенствовать ее.
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Дома себе мы строим те, что не построил бог для нас. Одежды
шьем, что он не сшил, родив нас голыми, без шерсти. Лекарства сами
создаем, ведь он не создал их для нас. И в поте своего лица растим
мы пищу, что он не додал.
- И при этом закрывать глаза на весе зло?
- Есть на свете белом люди, если ты, к примеру, даришь, сто
рублей им от души, недовольство тот же час высказать спешат они: «И
всего-то? Что так мало? Жалко, что ли? Ничего ж тебе не стоит даже
двести подарить?»
- Да, несовершенен этот мир, что подарил нам наш Господь.
- И, тем не менее, его мы благодарить не устаем. Нет,
благодарность не нужна ему. Но нам нужна.
- Зачем?
- Хотя бы только чтобы знать: Кто рядом с нами? С кем имеем
дело мы? Кто может благодарным быть? Кто может оценить заботу?
Кому плечо подставить стоит? Ведь не способный полюбить и богу
благодарным быть, когда суетную подняв главу, он созерцает этот
мир, чье сердце каждое мгновенье не наполняет благодать, чей лик
восторгом и любовью не озаряет мысль о боге, тот вряд ли сможет
оценить ту малость, что ты можешь дать ему.
- И как ты выражаешь свою восторженность и любовь?
- Вставая утром из постели, садясь за стол во дни торжеств я
первый тост водою чистой – в знак чистоты и помыслов и дел – за
бога пью благоговейно:
«Великий милостью, о боже!
Создатель неба и земли!
Тебе, я знаю, ни к чему,
Но я за жизнь благодарю!
За хлеб и воду! За свободу!
За то, что ты со мной всегда
Во всех моих делах земных!».
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09. Третья Большая неделя
19.02.2018 - 01 число месяца Физики
(Посвящается изучению самой структуры Большой недели –
начало см. первую Большую неделю).
Пятый и шестой дни - Дни возрождения и планирования,
составления плана на следующий месяц. У меня лично предстоящий
месяц вряд ли будет особо отличаться от предыдущих, и планировать
вроде нечего, но стало уже привычкой записывать планы не только на
неделю, но и на месяц вперед.
Седьмой – День благодарения. После поста в седьмой день
недели, свою подтверждая приверженность богу, жизни и духу, во имя
детей, устроим мы праздник. Къушум созовем, разрежем чуду, хинкал
приготовим и каждому по три бокала нальем. Друг другу «Дерхъав!»
пожелаем и вместе споем "Джан дерхъав!". Три тоста-валга
вознесем - Даwу, Джан и Аваду. И родителям тоже:
Мы дети Бога и природы,
Но, тем не менее, на свет
Произвели нас мать, отец.
Пока мы живы - будем помнить
Любовь и ласку матерей.
Заботу, добрый взгляд отцов.
Ушедшим - мира и покоя.
Живым - здоровья, многих лет.
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10. Жизнь и природа
26.02.2018 - 08 число месяца Физики
Живая часть Вселенной зовется Природой. Всякое живое
подвластно не только богу Даwу, но и Джан - программе выживания и
процветания, записанной в генах всего живого еще до рождения и
проявляющейся в животных инстинктах и рефлексах.
Джан примерно такое же свойство живого, как и разум – свойство
нашего мозга. Как Даw – свойство Вселенной. Джан нельзя назвать
бестелесной, потому что каждое живое существо – это тело Джан. Нет
Джан вне живого тела, как нет информации вне носителя этой
информации.
Основные чувства и инстинкты всего живого, в том числе
человека, изложены в биологии, биологических науках.
Человеческие чувства и инстинкты на биологическом уровне
принципиально не отличаются от чувств и инстинктов остального
животного мира. Это говорит о единстве Джан всего живого.
Воли своей частицу дал бог живому, а сам отошел от забот о его
выживании.

11. Гены
05.03.2018 - 15 число месяца Физики
Все живое имеет общую Джан - общие закономерности
наследственности и изменчивости. Все живое имеет гены - единицы
наследственной информации. Гены определяют наследственные
признаки живых организмов, передающиеся от родителей потомству
при размножении.
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Дети отличаются от родителей, но это не так заметно. Человек за
последние 200 000 лет не изменился.
Если применить аналогию и сравнить человека с
биокомпьютером, то сперматозоид – переносной диск, а гены –
информация о наследственности и развитии.

12. Инстинкты
12.03.2018 - 22 число месяца Физики
Инстинкт – реакция живого без участия мысли, без участия воли.
1. Пищевой инстинкт, чувство голода и насыщения даны человеку
с рождения. Это не сам он придумал и захотел ежедневно есть.
Как и у всего живого, у человека это врожденный инстинкт. Только
он усовершенствовал и саму пищу, и ее приготовление, и прием
пищи. Более того, человек разумный встает из-за стола, не дожидаясь
пресыщения.
У человека разумного есть чувство меры, отделяющее его от
животного мира. Отсутствие меры – один из главных грехов человека.
Не может разумный в крайность впадать. Умеренность - путь к
жизни здоровой. Без фанатизма и всяких излишеств в еде и питье
соблюдает он меру. И знает – если здоров, значит, приняла Джан его
пост, и еду, и питье.
2. Чувство самосохранения, забота о своем здоровье и страх за
свою жизнь также даны человеку с рождения.
Боль – субъективное ощущение организма на повреждение какоголибо органа или организма в целом. Как и у всего живого, у человека
это врожденный инстинкт. Но человек разумный выработал новые
подходы как к пище, так и своему поведению, к распорядку дня.
Каждый разумный день начинает со стакана воды. С благодарности
Богу, Джан и Аваду, и процветания детям желает.
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Умыться с утра, чисто одеться, в холодной воде закаливать тело,
гимнастику в день несколько раз, меру в еде и в питье соблюдать, пост
- регулярно, в месяц - шесть дней. Здоровье беречь, пока есть оно.
3. Половой инстинкт – один из основных. Дается не с рождения,
но по мере взросления половой инстинкт просыпается у человека.
Джан дала человеку, как и всякому живому, сексуальное влечение
и страсть. Но человек, в отличие от животных, придумал себе любовь.
Бог вместе с Джан создали голую обезьяну, а поэты сделали из нее
человека.
4. Материнский инстинкт - забота о потомстве также не дана
человеку с рождения, а развивается по мере развития и
удовлетворения полового инстинкта и рождения детей.
Это не сам человек захотел и придумал любить детей. Как и у
всего живого, у человека это врожденный инстинкт. Человек лишь
усовершенствовал весь вопрос воспитания детей.

13. Четвертая Большая неделя
19.03.2018 – 01 число месяца Ботаники
История арабских завоеваний.
Памяти невинно убитых в арабских нашествиях.

22

14. Рефлексы
26.03.2018 – 08 число месяца Ботаники
Рефлекс – реакция живого организма на раздражитель,
свидетельствующий о наличии нервной системы.
Безусловные рефлексы — это врождённые, наследуемые,
неизменные реакции организма, присущие всему виду, на
определённые воздействия внешней или внутренней среды,
независимо от условий возникновения и протекания реакций.
Безусловные рефлексы обеспечивают приспособление организма к
неизменным условиям среды. Основные типы безусловных
рефлексов: пищевые, защитные, ориентировочные, половые.
Условные рефлексы возникают в ходе индивидуального развития
и накопления новых навыков. Условные рефлексы формируются на
базе безусловных при участии высших отделов мозга.
Доминирование – высший из рефлексов, вершина пирамиды
рефлексов животного мира. Предок человека выработал этот рефлекс
раньше, чем научился мыслить, еще когда он был животным. Царь
зверей – это высшая точка эволюции животного мира. Но человек – это
больше, чем «царь зверей»; это тот, кто в состоянии не только
подчинять, но и не подчиняться – именно потому, что уже не зверь.
Потому что находится уже вне царства зверей. Он научился подавлять
страх в себе.

15. Пророки Джан
02.04.2018 – 15 число месяца Ботаники
Пророки жизни природы Джан благодаря своей наблюдательности
сумели живое разделить от неживого, увидеть общее во всех живых
существах, обобщить их и представить нам.
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Пророки Джан –
 Карл Линней, разделивший живое и неживое и
систематизировавший живое.
 Чарльз Дарвин, основатель теории эволюции
 Грегор Мендель, основатель генетики
 Иван Павлов, основатель современной физиологии
 Петр Анохин – основатель теории функциональных систем.

16. Слава жизни Джан
09.04.2018 – 22 число месяца Ботаники
Второй тост на торжестве возносим за жизнь природы Джан.
«За то, что я на белом свете
Родился, вырос и живу
Спасибо, Джан! Тебя люблю!
Когда с любимой на свиданье
Спешил с возлюбленной, я помнил
Что это благо, Джан, твое!
Но если больно мне бывает,
Иль голод все нутро съедает,
Иль от мороза весь дрожу,
Хотя я знаю – это твой
Сигнал «спасайся!» для меня,
Прости, бываю я не прав!»
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17. Пятая Большая неделя
16.04.2018 – 01 число месяца Зоологии
История монголо-тюркских нашествий.
Памяти невинно убитых в нашествиях Тамерлана.

18. Авад и народ
23.04.2018 – 08 число месяца Зоологии
Без лидера и без элиты, духовной иль властной, без цели, идеи
объединяющей, народ – это всего лишь толпа или сброд. Не свое
место занимает народ на пьедестале.
В массе своей не способен народ сам создавать новое что-то.
Может хранить, передавать, тиражировать то, что создано гением или
элитой. Народ – как земля, родит он и злак, и сорняк. Что ты посеешь,
то и пожнешь.
Память о прошлом, о будущем планы, мудрость старейшин и
разум элиты, геройство мужей и лидера гений, кровные узы, родная
земля, единый язык и суровый закон, песни и танцы, сказки и мифы
питают народ. Его формируют.
Дух Авад – свойство или программа выживания и процветания
человеческого сообщества, отделяющая его от животного мира, суть
этого сообщества, сформулированное в виде морально-нравственных,
культурных ценностей и установок, которые управляют этим самым
сообществом и каждым его членом. Вместе с богом Вселенной Даwом
и жизнью природы Джан.
Близкое ему понятие – менталитет.
Веками народы кровью и потом за место под солнцем бились друг
с другом. И в этих боях оружием лучшим был дух.
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И есть три задачи – наследство сберечь. Потомкам его передать
немного улучшив, чем до тебя оно было. И человеком остаться при
этом.

19. Голос Авада
30.04.2018 – 15 число месяца Зоологии
Голос Авада послушай, гъовза,
Источник морали и знаний он твой.
Сердцем прими и душою своей,
Эти слова ты запомни навек:
«Процветанье полям, земледелец, твоим.
И отарам твоим процветанье, чабан.
Процветание верному братству.
И душе процветанье! И жизни!»
В дальней дороге, на улице, дома,
Стоя, и сидя, и лежа в постели,
Утром, и днем, и готовясь ко сну
Детям и внукам своим повторяй.
Девиз свой запомни на все времена:
«Учиться у лучших и лучшее делать».
Ты не блуждай, страстями влекомый,
И душу свою береги от соблазнов.
Ты на чужбине не потеряйся,
И ложным идеям, религиям чуждым
Будто богам ты не служи.
Иначе скажут, что ты предатель.
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Близкие в гневе проклянут тебя
И будет твоим наказанием страх
Беспокойство и язвы на теле,
И имя твое забудут потомки.
Прими к руководству эти слова,
Что преподносит Авад твой, любя.
Не нужно другим навязывать знанья
Доказывать, спорить, право, не стоит.
Рабы предрассудков и заблуждений
Пусть верят по-прежнему - это их право.
Кто видеть не хочет - нельзя показать.
Делай, что должно и будет, что будет.
Будь благодарен создателям мира,
Сердцем, умом будь верен и чист,
И будет тебе и детям твоим
Здоровье, богатство, мир и покой.

20. Пророки духа
07.05.2018 – 22 число месяца Зоологии

Не совершенным создан наш мир. Небо, земля, горы, моря,
животные, звери – все твари в мире не совершенны.
И человек – хоть и венец, не совершенным приходит в мир. Нет в
нем нисколько знаний о жизни, не различает он добро ото зла. И
каждый заново учится жизни, знания копит для выживания. И
процветания.
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Его обучают мать и отец, воспитатель в саду, школьный учитель,
товарищ, коллега с работы. Все понемногу учат его. Учат тому, что
создано интеллектуальной элитой - лучшими людьми.
Человеческое сообщество отличается от животного стада не
только способностью к абстрактной речи, но и способностью
аккумулировать тем или иным способом и передавать потомкам
выработанное поколениями мастерство, совершенствовать и
передавать навыки.
Безусловно носителями духа человеческого сообщества являются
люди, лучшие люди данного сообщества. Но для сохранения и
лучшей усвояемости общество вынуждено привязывать выработанные
поколениями морально-нравственные установки и ценности к
материальным и иным носителям - книге, картине, скульптуре,
музыке, театру.
Пророки духа Авада или духовные учителя – благодаря своей
наблюдательности сумевшие увидеть духовность в ежедневных
простых явлениях и событиях в жизни страны. Сумевшие найти самое
важное в этих явлениях и событиях, сумевшие достучаться до сердец
миллионов людей. И личным примером сумевшие поднять духовную
жизнь на более высокую ступень, улучшить мораль и нравственность в
обществе.
Пророки духа в прошлом не знали и не понимали всей сути
божественных законов Вселенной, но не могли быть безнравственны и
аморальны в повседневной жизни.
 Пророки духа или духовные учителя:
 Моисей, основатель иудаизма;
 Будда, основатель буддизма;
 Конфуций, основатель конфуцианства;
 Иисус, основатель христианства;
 Мухаммед, основатель ислама.
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21. Шестая Большая неделя
14.05.2018 – 01 число месяца Физиологии
История персидских завоеваний.
Памяти убитых в нашествиях Надир-шаха.

22. Государство
21.05.2018 – 08 число месяца Физиологии
Разумный человек понимает необходимость правил и законов,
регулирующих отношения между людьми в обществе. И
необходимость органов, контролирующих соблюдение прав и
исполнение законов, обеспечивающих эти права. Государство –
совокупность таких органов, соблюдающих интересы общества в
целом и интересы каждого. Нельзя игнорировать ни то, ни другое.
Задачей государства должно стать обеспечение безопасности
граждан и создание инфраструктуры для процветания общества в
целом и каждого гражданина в отдельности. А само процветание –
дело самого гражданина и общества.
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23. Выборы
28.05.2018 – 15 число месяца Физиологии
Закон диалектики гласит – любое развитие невозможно без
единства и борьбы противоположностей. Сочетание консервативного и
либерального начал, левого и правого, наследственного монарха и
выборного премьера – лучшее устройство государства.
Наследие лучше политическое, чем кровное. А выборы –
двухуровневые. В разумно устроенном государстве сначала тайным
голосованием выбирают лучших из политически активных людей на
уровне местного самоуправления, и уже потом эти активисты
открытым голосованием выбирают верховную власть.
Каждый взрослый дееспособный человек обязан участвовать в
выборах первого уровня – выборы местного самоуправления.
Массы народа не могут собой управлять. Знания нет и желания
мало. К власти стремится политическая элита.
Всегда и везде народ недоволен политической элитой. Но к
общему благу выгодно всем ее сохранить, делегируя лучших, из масс
выбирая на уровне первом по прошлым делам, не по словам.
И на съезде уже депутаты народа выберут лидера и примут
программу куда развиваться и как.
Каждый раз при решении любой проблемы на государственном
уровне нужно вспоминать классическую задачу о размещении
водозабора и очистных сооружений на предприятии. Если в самом
начале проекта настоять на строительстве очистных сооружений выше
водозабора по течению реки, то производители сами станут
потребителями и без всякого внешнего контроля будут сами следить
за работой очистных сооружений. В противном случае отходы
жизнедеятельности будут сбрасываться в реку без очистки.
Если обязать чиновников и депутатов лечиться в местных
больницах (а их детей - учиться в местных школах и институтах), то
они сами будут следить за качеством лечения (обучения).
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24. Экономика
04.06.2018 – 22 число месяца Физиологии
Суть хозяйственной деятельности – экономия времени, а ее основа
– разделение труда, главное лицо - предприниматель.
Время – не возобновляемый ресурс. Чем меньше времени
затрачено на изготовление продукта, тем дешевле продукт.
Кооперация и логистика позволяют сэкономить время на рынке.
Разделение труда способствует совершенствованию навыков для
производства отдельной операции и продукта в целом за меньшее
время.
Предприниматель - принимает решение о выборе продукции или услуг,
- участвует в организации производства,
- принимает на себя все риски,
- получает наибольшую выгоду или наибольшие убытки.
Натуральное хозяйство, в котором все работы выполняет один
человек, не может конкурировать с промышленным конвейером,
в котором каждую операцию выполняет отдельный мастер или
машина.
Труд – источник богатства. Если общество или страна живет за
счет природных ресурсов, а не за счет собственного труда, он скоро
обанкротится.
Законы можно придумать разные. Но если законы государства и
человеческого сообщества позволяют одним богатеть без меры, когда
другие голодают, такое государство и общество больны, законы
неправильные, а богатства, нажитые по таким законам – суть
бесчестные, ворованные.
Прогрессивный налог должен регулировать благосостояние
людей.
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25. Седьмая Большая неделя
11.06.2018 – 01 число месяца Медицины
История Кавказской войны 19-го века
Памяти невинно убитых в Кавказской войне.

26. Слава духу Аваду
18.06.2018 – 08 число месяца Медицины
- Говорят, еврей не потому еврей, что у него родители евреи. А
потому что у него внуки евреи.
- Народ, использующий для самого сокровенного чужой язык,
исчезнет. Если самое сокровенное ты произносишь на непонятном
тебе, чужом языке, не говори, что ты любишь свой народ и свой язык.
Ты принадлежишь к тому народу, на чьем языке ты произносишь
молитву.
Если хочешь сохранить свой родной язык, должно учить детей с
малолетства, во-первых, молиться на родном языке и, во-вторых, петь
на родном языке.
И для закрепления должно изучать науки (математику, физику,
химию, биологию…) на родных языках.
Если хочешь развивать свой язык, должно, во-первых, переводить
мировые шедевры на родной язык и, во-вторых, самому писать такие
шедевры, чтобы другие народы захотели выучить твой язык и читать
твои шедевры на языке оригинала.
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Народ не способен сам решить эти задачи. Это задачи для
интеллектуальной элиты.
С таким же искренним чувством, как прежде
мы пили за Бога, должно нам выпить за процветание духа Авада:
«На свет рождением доволен,
Я счастлив тем, что мне дано.
За речь, за знания, за веру,
За воспитание, культуру,
Мораль и нравственность хочу
Я славу петь и благодарность,
И процветание Аваду!»

27. Новая парадигма
25.06.2018 – 15 число месяца Медицины
Во имя бога Даwа, жизни Джан и духа Авада.
Три лепестка украшают цветок
Что освещает мой жизненный путь
Свет трех начал в нем - бога Вселенной,
Жизни природы и духа сообщества.
1. Бог вселенной Даw – совокупность всех физико-химических сил
и процессов, управляющих нашей вселенной в целом и каждым
объектом во вселенной в частности. Изучается физикой-химией.
В божией воле телесное наше начало.
Ничем не отлично от мертвой Вселенной,
Те же молекулы, атомы те же
Те же процессы по тем же законам.
Проистекают, что во Вселенной
Или в камне любом придорожном.
Божией воле соответствует все,
Что реально существует в нашей Вселенной.
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И жизнь на земле существует постольку,
Поскольку она не может пойти против Бога.

2. Жизнь природы Джан – совокупная сила или программа
выживания и процветания всего живого, записанная в его генах,
отделяющая живое от неживого. Изучается биологическими науками.
Второе, животное наше начало
Желанием выжить и процветать,
В инстинктах и чувствах себя проявляет,
Страх смерти и боль его бережет,
В потомстве своем себя возрождает.
Не совершенна жизнь, но волю имеет
И хочет сама совершенною стать.
3. Дух человеческого сообщества Авад – совокупность культурновоспитательных, нравственных установок, выработанных
человечеством. Изучается в социологических науках, истории,
литературе, в Священных Писаниях.
А третье, духовное, наше начало,
Подняв от животных в нас формирует
Не Даw, и не Джан, а Авад. Мышление, разум,
Абстрактную речь, культуру, мораль
Не Даw, и не Джан, а Авад в человеке развил.
И путь к процветанию он указал.
Мы сами с тех пор свои судьбы творим
Но в рамках того, что дозволено Даwом и Джан.

Если первая сила прекрасно обходится без второй и третьей, а
вторая без третьей, то вторая и третья не могут обходиться без первой,
а третья - и без первой, и без второй.
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Пример. Берем три объекта - камень, кот и человек.
1. Все три объекта - материальные, физические тела. Значит они
находятся во власти бога вселенной Даwа. (физика)
2. Камень - неживой объект и остается только во власти бога
вселенной, а кот и человек – живые объекты, то есть находятся во
власти и бога вселенной Даwа, и жизни природы Джан. (физика +
биология)
3. Камень и кот – объекты материальные, первый неживой, второй
живой, но оба не одухотворенные, а человек, в отличие от первых
двух, еще и одухотворен, поэтому он находится во власти всех трех
начал - и бога вселенной Даwа, и жизни природы Джан, и духа
человечества Авада (физика + биология + культура).
Какая из трех начал в человеке возобладает – трудно сказать.
Кроме того, в формировании личности и поведения человека роль
играет еще и плюс собственный опыт.

28. Золотая середина
02.07.2018 – 22 число месяца Медицины
Истина в том, что у всех людей и обществ на земле, у всего
человечества одна правильная цель – выживание и процветание жизни.
Спасение не только человека, но и спасение всего живого. Джан
дерхъав!
Кроме единой для всех людей и всех народов цели, должен быть
путь к этой цели. И у разных людей, у разных сообществ и разных
народов пути к этой цели могут быть разными.
Вершина у горы одна, но тропинок и дорог к этой вершине может
быть множество. И твой путь зависит от того, в какой точке на какой
стороне горы ты стоишь в начальный момент времени.
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Твой путь и есть твоя вера. И вера только тогда истинна, когда она
служит спасению не только твоей души, не только духа твоего народа,
не только духа всего человечества – Авада, но и души всего живого –
Джан.
Только единицы людей достигли за всю историю человечества
вершин познания и указали пути в направлении этой вершины
остальным людям.
И у остальных людей есть только один тип веры – доверие тому,
что говорят и пишут эти единицы достигших и их сторонники.
Или ты следуешь за ними, по протоптанному чужими ногами
пути, или ты прокладываешь свой собственный, отличный от
остальных, путь.
Третьего не дано.
Путь Дарго – срединный путь к процветанию. Где справедливость
царит и народ, живущий по закону борьбы и единства напротив
лежащих начал. Стабильность по нраву одним, хороши перемены
другим. Две партии к власти стремятся – в борьбе и единстве ищут
путь к процветанью.
К богатству и роскоши тянет одних, довольство находят в
материальном. Культура, мораль главнее другим, превыше всего
духовность для них.
Дарго золотую ищет средину – истину он открывает для всех.

29. Восьмая Большая неделя
09.07.2018 – 01 число месяца Филологии
История Восстания
Памяти убитых в Восстании 1877 г.
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30. Благо
16.07.2018 – 08 число месяца Филологии
- Пойдешь со мной? – спросил дед. Внук старательно, высунув от
усердия язык, раскрашивал картинки.
- Пойду! – ответил он, не поднимая головы.
Не дождавшись внука, дед вышел на улицу. В теплый пасмурный
день идти было легко. Раскрасневшийся внук догнал вопросом:
- Алим-ада, а кто такой усал гъовза?
- Усал гъовза – это слабый и трусливый мужичок, который много
болтает и не отвечает за свои слова.
- А почему меня бабушка так назвала?
- Наверное, потому что ты сказал «Пойду», а сам не пошел, значит
– не сдержал слова.
- А еще какой бывает усал гъовза?
- Еще усал гъовза боится такого же, как он сам. Боится темноты.
Не слушается старших, когда он еще мал и не все в жизни понимает.
- Когда я буду взрослый, то я буду все понимать?
- Будешь, будешь, - улыбнулся дед. – Тогда можешь жить своим
умом, но послушать чужое мнение никогда не помешает.
- А меня вчера чужой дядя тоже назвал гъовза, хотя я ничего
плохого не сделал.
- Гъовза не обидно, как усал гъовза. Даже наоборот, похвально.
Может, ты ему место не уступил и он просто намекнул тебе, чтобы ты
обратил на него внимание, а ты не понял?
- А должен был? Он же чужой дядя. Пусть его сын ему уступает.
- Если ты не уступишь место чужому дяде, его сын не уступит
место мне, когда я устану, и у меня будут болеть ноги. Ты же не
хочешь, чтобы я болел?
- Нет, не хочу. В следующий раз я ему обязательно уступлю. И не
только ему, но всем чужим дядям и тетям, чтобы они тебе тоже
уступали.
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- Вот тогда ты будешь не просто гъовза, а гlяхlгъовза и тебе будет
кири от Авада!
- Чем отличается усал гъовза от гlяхlгъовза?
- Гlяхlгъовза – это герой, благородный мужчина, который делает
людям добро. От его добрых дел не только людям хорошо, но и у
него самого на душе светло и радостно. Это его Авад одаряет
благостью – кири. Усал гъовза даже мужчиной нельзя назвать, а
гlяхlгъовза, впрочем как и wайгъовза, человек – мужественный,
здоровый. Ты сегодня зарядку делал утром?
- Мы в школе делали.
- Гlяхlгъовза даже если испугается, умеет скрыть свой страх и
сначала победив его внутри себя, лишь потом воюет с врагом. Никого
не обижает, не ругается, всегда спокоен и приветлив.
- Как папа?
- Да, как папа.
Дани подпрыгнул и сорвал зеленое еще яблоко со свесившейся
ветки. Надкусил, сморщил лицо и выплюнул. Огрызком запустил
через забор в мирно спящую собаку. Та залилась лаем.
- А wайгъовза кидается в чужих собак огрызками яблок. Он может
и мужественный и крепкий человек, но делает плохие дела. Он
может украсть у другого человека или даже убить. Возможно, его в
детстве мало любили, много обижали и он сам не умеет любить и не
умеет делать добрые дела. Вунагь – это наказание духа Авада за
неблаговидные дела.
Дед замолчал, думая о чем-то своем и Дани неторопливо
спросил:
- А еще?
- На сегодня хватит, уже пришли. В другой раз доскажу.
- Я обязательно буду гlяхlгъовза - благородным мужчиной! –
добавил внук и побежал впереди деда открывать двери родительского
дома.
«Обязательно будешь», - подумал дед.
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31. Достоинство
23.07.2018 – 15 число месяца Филологии
- Чего голову повесил?
- Ничего.
- Давай рассказывай.
- Да, проблемы в школе.
- Какие проблемы?
- Взял книгу у соседа посмотреть, а он назвал меня вором. Я его
стукнул, а учительница поругала меня.
- А зачем ты взял чужой учебник? Говорил я тебе: не твое – не
трогай?
- А он тоже мои книги берет и не спрашивает. Все так делают.
- А ты не все. Ты хотел быть благородным, хотел быть
гlяхlгъовза?
- Да, хотел.
- Тогда с тебя спрос особый - ты не должен делать как все. Если
будешь поступать как все, то и будешь как все.
- И что теперь делать?
- Да, братец. Вот так один раз уронишь свое достоинство, никто
тебя уважать не будет. Подмоченную репутацию восстановить сложно.
Теперь придется объяснить всем, что у тебя не было намерения
украсть книгу.
- Все и так знают.
- Если знают, то ты не должен горевать. И тем более показывать
всем, что тебя задели его слова.
- А что же мне врать, что у меня все хорошо?
- Хорошо тебе или плохо – это твоя личная оценка. Если ты
знаешь, что ничего плохого не сделал, чему огорчаешься? А так - ты
только показываешь и ему и всем, что его слова сильнее тебя, что ты
уязвим и слаб, что ты усал гъовза.
- Я его не боюсь, я сильнее его.
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- Быть сильнее физически не обязательно. Вернее, не всегда
получается. Но быть сильнее духом ты можешь всегда. Если даже
боишься, главное – побороть свой страх. Скажи ему твердо и спокойно,
чтобы он извинился перед тобой.
- А если он не извинится?
- Тогда впредь просто игнорируй его, не играй с ним, не общайся
с ним и с такими как он.
- Тяжело ему будет жить с такими требованиями, - заметил Азиз,
отец Даника.
- Никто легкой жизни и не обещает. Хочешь называться
благородным – изволь соответствовать: храни свое достоинство не
для других, не для славы и богатства, а для себя.
- В чем выражается достоинство?
- Достоинство человека – в самоуважении, в защите своих прав и
свобод.
- Только благородный имеет права? А простой человек не имеет?
- Каждый человек по факту своего рождения имеет права: личные,
политические, социальные, культурные, экологические. Это должно
быть декларировано. Но если он сам не защищает свои права, если он
сам себя не уважает, вряд ли кто другой сделает это за него.
- А как же закон? Все говорят «правовое поле», подразумевая
законность.
- Закон ограничивает права одного человека только для того,
чтобы другой человек мог быть достойным, чтобы другой мог
соблюдать свои права. Нельзя путать правовое и законодательное
поле. А невежественные люди, которые получили образование, но
вместе с ним не получили понимания, всегда их путают.
Верховенство права должно пониматься однозначно – это именно
верховенство прав, а не верховенство закона.
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32. Терпение
30.07.2018 – 22 число месяца Филологии
- Здравствуй, деда! – с порога закричал внучок.
- Здравствуй, здравствуй, внучок, - обнял и приподнял внука Алим.
- Ты мне обещал еще рассказать про гlяхlгъовза!
- Разве? – хитро сощурился дед. – Что-то не припоминаю.
- Ну как же, ты меня провожал домой и по дороге рассказывал,
какой должен быть благородный мужчина. А я всему классу рассказал,
что я теперь тоже всегда буду гlяхlгъовза - благородным мужчиной и
буду делать добрые дела. Меня даже учительница похвалила.
- А поздороваться с бабушкой не должен гlяхlгъовза? – продолжал
посмеиваться дед.
– Иди обними бабушку, - распахнула объятия бабушка. - И садись
за стол, будем чаевничать. Как дела дома? Как папа с мамой
поживают?
- Ну бабушка, ты же знаешь, что хорошо. Расскажи про гlяхlгъовза!
Ты обещал! - он вновь повернулся к деду.
- Раз обещал, так и быть, расскажу, - продолжил дед. - И ты, раз
обещал, должен будешь стараться, а то тебя все девочки в классе будут
называть не гlяхlгъовза, а усал гъовза.
- Не торопись! – остановил он внучка, - горячий же чай! А где ты
весь класс успел увидеть? Каникулы же у вас?
- А мы все равно ходим в школу. Там теперь у нас лагерь
называется и мы не учимся, только играем и в походы ходим.
- После верности своему слову, - неторопливо начал Алим, гlяхlгъовза должен обладать терпением – савуром. Знаешь, как старики
говорят? "Если минуту не стерпишь, год будешь слышать упреки".
- И что, я не должен был говорить своему классу про гlяхlгъовза?
- Говорить ты мог, но обещать надо очень осторожно. Семь раз
подумай и один раз отрежь. Лучше бы ты делом показал и про твое
благородство другие говорили бы.
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- Как дедушка Абдулла? Он так медленно разговаривает, что у
меня не хватает терпения его слушать!
- Вот и я о том же. Какой же из тебя получится благородный
мужчина, если у тебя не будет терпения? Гlяхlгъовза ведь не спешит
себя показать. Если даже знает наверное, он молча слушает всех,
взвесит все сказанное, а потом лишь говорит. Вот мама рассказывала,
что ты пару дней назад коленку разбил и плакал. Было такое?
- И не плакал я вовсе! Это мы в поход ходили, растения собирали.
Я залез на большую скалу и упал. Учительница сказала, чтобы мы их
высушили и потом в школу принесли. Гербарий делать будем. А что
такое гербарий? - попытался внучок перевести разговор.
- Гlяхlгъовза терпит, даже если ему больно, - продолжил свою
мысль Алим. - Сдержан он и в радости, и в горе. С легкостью
переносит трудности.
- А я одной девочке помогал вещи нести! Знаешь, как тяжело
было?! - не удержался Дани от хвастовства.
- Внимательно слушай деда, внучок. - вмешалась бабушка. - Ты вон
уже какой большой. Старайся запомнить, что «хорошо» и что «плохо»,
чем можешь гордиться, стыдиться чего. Чтобы нас не позорил и душа
не болела, перед людьми чтобы не было стыдно.

33. Девятая Большая неделя
06.08.2018 – 01 число месяца Психологии
История Первой мировой войны
Памяти невинно убитых в Первой мировой войне
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34. Свобода
13.08.2018 – 08 число месяца Психологии
Обогнав идущих, иномарка скрылась в облаке пыли.
- Цlа-цlа-цlа, – процокал языком Алим, недовольно качая головой.
- Вот это да! – восхищенно разинул рот Дани. – Вот это скорость!
- Нашел кому завидовать, - остудил его восторги дед. – Знаешь,
кто это был?
- Знаю, Мурад с соседней улицы. Его сестра со мной учится.
- Нет, не знаешь. Это был раб.
- Какой раб? Чей раб? Почему раб? – зачастил внук.
- Раб своих страстей как минимум. Раб инстинктов Джан, как тот же
бык или баран. Как животное не умеет сдерживать свои инстинкты и
страсти, которые дала ему Джан, так и этот Мурад. Бык или баран,
подчиняясь инстинктам, писают и какают под себя, там же где едят и
живут, как и маленькие дети. Но если быка и барана нельзя приучить
хорошим манерам, они живут по воле Джан, а человека можно
воспитать согласно законам Авада.
- А кто это?
- Забыл?
- Не забыл.
- Авад – это совесть общечеловеческая, возведенная в закон.
Понял?
- Понял. А что такое совесть?
- Повтори.
- Авад – это совесть общечеловеческая, возведенная в закон. А что
такое совесть?
- Совесть - это то, что ты делаешь, когда тебя никто не видит. Вот
скажи, если бы на углу этой улицы стоял инспектор, ехал бы твой
Мурад с такой скоростью?
- Нет, конечно. Потому что инспектор мог его отругать и
оштрафовать.
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- Вот видишь. Раб – это тот, кто нарушает правила в отсутствие
инспектора, и соблюдает их при инспекторе. И соблюдает их из
страха перед наказанием. А свободный человек понимает, что по селу
нельзя быстро ехать: вдруг маленький мальчик или теленок выскочит
из двора? А он на такой скорости не сможет притормозить. Свобода –
это осознанная необходимость соблюдения закона. Понял?
- Да. Гlяхlгъовза - свободный человек?
- Конечно, свободный. Вот если все так будут ездить, как Мурад
сейчас, что получится? Если из другой улицы такой же Мурад также
выедет со скоростью?
- Авария получится.
- Правильно. Могут и сами водители пострадать и посторонние
люди. Вот поэтому когда живешь среди людей, надо думать и о
других людях тоже, об обществе. Невозможно жить среди людей и не
считаться с ними. Понял? Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя. Но если раб уважает общество и его законы из
страха, то свободный человек - из необходимости. Понял?
Внук молча кивал головой. Потом сообщил:
- Вчера мама Азада не пускала его погулять со мной. А он не
послушался и убежал. И вечером его поругали и наказали.
- Нельзя наказывать за желание быть свободным. Наказать можно
за то, что человек портит или ворует чужое имущество или подвергает
риску жизнь и здоровье другого человека.
- Азад тоже раб?
- Нет, он еще маленький. И пока обязан слушаться своих
родителей. Вот когда вырастет, тогда и получится из него или раб или
свободный человек. Тогда и увидим, оправдает ли он свое имя –
Свобода.
Помолчали. Через минуту дед спросил:
- Как ты думаешь, если инспектор поймает этого Мурада за такую
скорость, что Мурад скажет?
- Придумает, что он куда-то очень спешил. Или скажет, что ехал
не очень быстро.
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- Вот, еще один признак раба – он врет часто, и по нужде, и без
нужды. А гlяхlгъовза никогда не врет. Если он врет, значит он боится.
Какой же он гlяхlгъовза тогда?
- Мурад – усал гъовза?
- Не знаю, по одной этой ситуации трудно сказать. Может, он
wайгъовза. Никого не боится, но штраф платить не захочет. Даже если
признается, что он нарушил и заплатит штраф, в любом случае,
гlяхlгъовза его не назовешь. Потому что он подвергал риску и свою
жизнь и жизнь и здоровье людей с этой улицы без всякой
уважительной причины.
- А может, у него была уважительная причина – у кого-то заболел
живот и Мурад его в больницу отвез?
- Ну ты молодец, Дани! – довольно улыбнулся дед и взъерошил
ему волосы. – Тогда он в действительности гlяхlгъовза и мне придется
при встрече извиниться перед ним за то, что плохо про него подумал.

35. Воля
20.08.2018 – 15 число месяца Психологии
- Добрый день! – поздоровался с порога Азиз.
- Здравствуй деда! – вырвался из рук отца Дани и побежал
обниматься сначала с дедом, потом с бабушкой. После первых
расспросов и приглашений сесть за стол, Азиз объяснил цель своего
прихода:
- Что-то дела на стройке не очень, хотел с тобой посоветоваться.
- Что там у тебя?
- Думаю распустить бригаду и купить фуру, заниматься
перевозками.
- Хорошо подумал?
- Вроде думал, но не могу решиться.
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- Знаешь, какая проблема у наших людей? Все думают, что другие
зарабатывают деньги легче. Вот я вкалываю и мало зарабатываю, а тот
лопатой деньги гребет.
- В последнее время заказов совсем мало стало и с оплатой все
опаздывают. Только на кусок хлеба и хватает. Ты бы как на моем
месте поступил?
- Еще одна ошибка наших людей – бросают свое дело, с
энтузиазмом берутся за новый незнакомый им бизнес, теряют на
обучение новому делу и время, и труд, и деньги, и только немного
научатся – раз, опять бросают. Мол, и здесь не все так хорошо, как
казалось. У тебя же профессия в руках, ты все тонкости знаешь на
стройке, столько знакомых в этом деле, клиентура. Как ты можешь это
все бросить?
- Не знаю. Что-то надо делать.
- Может, не надо со стройкой совсем завязывать, а чуть поменять
на время профиль? Например, торговлю стройматериалами открыть.
Ты же знаешь, где материал хороший, где дешевле. А у нас за домом
места много, есть где складировать. Кто-то придет стройматериал
покупать – ты ему и услуги своей бригады предложишь.
- Я подумаю.
- Подумай. Может, ты просто устал? Отдохнуть надо?
Встрял Дани:
- Папа обещал нас на море отвезти, а сам не везет! Так гlяхlгъовза
не поступает! – и спрятался за деда. Тот погладил внука по голове:
- Правильно внучок. Гlяхlгъовза так не поступает. Гlяхlгъовза
верен данному слову. И у него есть яхl – сила воли. Если даже упал,
потерял, что имел, пустота впереди, и не видно дороги, опускаются
руки, и все хочется бросить – посидит, отдохнет, соберет свои силы, и
продолжит свой путь к процветанью гъовза.
- А усал гъовза?
- Усал гъовза будет слишком переживать, метаться от одного дела
к другому и ничего не доведет до конца. Он подвержен сиюминутным
желаниям и поэтому постоянно проигрывает. Умение контролировать
свои эмоции – признак гlяхlгъовза, данный ему Авадом. Вот я дам тебе
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конфетку, но с условием: если эту съешь сразу, вторую не получишь. А
если подождешь 10 минут - получишь еще одну. Как ты поступишь?
- А ты все равно все мне отдашь!
- Не отдам!
- А тебе вунагь будет!
- Это кто сказал?
- Бабушка. Тем, кто обижает маленьких детей – вунагь бывает от
бога!
- А она не сказала, что безвольным детям тоже бывает вунагь?
Если он не может сдерживать свои желания и постоянно отвлекается
от цели, то и ему будет вунагь, и не от бога, а от Авада - из него
вырастет усал гъовза, безвольный и слабый человечек.
Папа молчал.

36. Физкультура
27.08.2018 – 22 число месяца Психологии
- Доброе утро. Молодцы, что пришли.
- Очень не хотелось раньше вставать, но мы пересилили себя. Так,
Даник?
- Деда сказал, что настоящий мужчина должен быть сильным.
- Верно, Даник. Ты же хочешь стать гlяхlгъовза?
- Хочу.
- И для этого надо начинать с утренней зарядки. А сестра с мамой
почему не пришли?
- Они не захотели. Мама сказала, что у нее с утра и так дел много
и она не будет заниматься ерундой.
- Зря она так. Мы же с ней раньше занимались, а теперь, видать
обленилась.
- Я ей пытался объяснить, что физкультура и гимнастика всем
полезна: и мальчикам и девочкам, и мамам, и папам. Вот спорт – не
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всегда полезен, иногда и калечит людей в погоне за высшими
достижениями. А физкультура всегда полезна. Она все понимает,
конечно, но уже так привыкла.
- Первое время всегда бывает трудно менять привычный образ
жизни, чувствуешь неудобство и потребуется некоторые усилия, но
потом новое войдет в привычку и потом даже наоборот, дискомфорт и
тревога будут появляться, если не делать зарядку. Также в каждом
деле.
- Ничего, в следующий раз мы их вытащим.
- Ну давайте, становитесь напротив. Я буду говорить и показывать,
какие упражнения делаю я обычно по утрам, а вы повторяйте.
Каждое из упражнений обязательно выполнять хотя бы по три
раза, желательно семь раз.
Исходное положение для всех упражнений: ноги на ширине плеч,
руки опущены свободно вдоль туловища.
1. Рывки руками в стороны.
Поднимаем руки перед грудью, локти на уровне плеч.
Резкими движениями отводим локти назад – два раза, поворот
туловища налево, ноги на месте - еще два рывка, поворот туловищем
направо – еще два рывка.
2. Круговые движения руками.
Поднимаем обе руки вертикально вверх, и синхронно производим
круговые движения прямых рук вокруг плечевого пояса.
Сначала в одну сторону, потом в обратную.
3. Рывки руками назад.
Поднимаем одну руку вертикально вверх, другая - внизу.
Резкими движениями отводим руки назад - два раза, потом меняем
положение рук и снова - рывки два раза.
4. Наклоны в стороны.
Одна рука на поясе, другая поднята вертикально вверх.
Наклоны в сторону той руки, которая на поясе.
Затем в обратную сторону.
5. Круговое вращение туловища.
Руки на поясе. Круговые вращения туловища вдоль оси тела.
Сначала в одну сторону, затем в обратную.
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6. Повороты в стороны из положения нагнувшись вперед.
Руки разводим в стороны, туловище наклонено вперед. Круговыми
движениями туловища достаем пальцами левой руки правого носка.
Затем в обратную сторону.
7. Подсечки ногами.
Махи ногами в одну сторону с одновременным махом руками в
обратную сторону.
8. Доставание носками пальцев.
Вытянуть обе руки вперед выше уровней плеч. Поочередно
носками доставать пальцы рук.
9. Наклон, прогиб, приседание.
Вытянуть руки вверх, можно взять одну ладонь другой ладонью,
прогнуться назад, наклон вперед с доставанием носков пальцами, ноги
прямые, вытянуть руки вперед и одновременно присесть, выпрямиться.
- Все. Всем спасибо, бегом до дому и купаться. Обязательно и
холодной водой тоже обливаться или контрастный душ.
- Пока, деда.

37. Десятая Большая неделя
03.09.2018 – 01 число месяца Социологии
История Гражданской войны 1918-1922 гг.
Памяти невинно убитых в Гражданской войне.

38. Взаимность
10.09.2018 – 08 число месяца Социологии
- Алло? Даник? Это ты? Ты дома? С кем гуляешь? Мы с бабушкой
идем на свадьбу, пойдешь с нами? Тогда беги домой, умойся,
переоденься и иди к нам. Ждем.
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- Ну здравствуй!
- Привет!
- Какой ты нарядный, красивый! – всплеснула руками бабушка. –
Все девочки твои будут. Не забудь и бабушку на танец пригласить.
- Вы на долго не рассчитывайте, - прервал ее дед. - Мы быстро
поздравим, сделаем ламус и домой.
- Зачем быстро? Пока всех увидим, со всеми поговорим и время
пройдет.
- Все равно, особо не рассиживайся.
- Что такое ламус? – влез Даник в разговор дедушки с бабушкой.
- Ламус – взаимность в добрых делах.
- Как это - взаимность в добрых делах?
- Когда твои папа и мама женились, тебя еще тогда не было, к нам
на свадьбу пришло много гостей и все дали нам понемногу денег.
Гостей было много и денег стало много. Твой папа купил тогда на эти
деньги большой телевизор, а мама – стиральную машину. Среди тех
гостей был и дядя Арслан, и он тоже дал нам тогда деньги. А сегодня
он женит своего младшего сына, мы идем к ним и тоже дадим им
деньги – эта взаимопомощь и называется ламус.
- Ламус – это деньги, которые мы даем друг другу?
- Не обязательно. Ламус – это не только деньги, но разная помощь
в нужную минуту. Вот твой папа в прошлом году пристраивал две
комнаты к вашему дому, организовал вухъа – коллективное
строительство, пришло тоже много людей и помогли своим трудом.
Это тоже ламус, и твой папа и я пойдем к тем людям, когда они тоже
будут что-то строить у себя дома. И ты подрастешь, и будешь ходить к
ним также помогать во время вухъа. Долг платежом красен.
- А если я не пойду, что будет?
- Вунагь тебе будет - тебя не будут уважать и в следующий раз и к
тебе на помощь никто не придет. Гlяхlгъовза так не делает. Он сеет
добра семена с надеждой, что взрастут и обильным вернутся к нему
урожаем в нужное время.
- А если я заболею и не смогу пойти помогать?
- Если болел – никто тебя не упрекнет. В другой раз поможешь. Но
нельзя оставлять ламус без взаимности. Даже усал гъовза это
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понимает. Но понимает не из благородства, а из страха перед
обществом. Усал гъовза не хочет участвовать в этом благом деле,
ворчит, но делает также. Потому что боится общественного осуждения,
боится духа Авада. Или не принимай ламус, который ты заведомо не
сможешь вернуть. На взаимном добре этот держится мир. Похороны
иль свадьба - рублем одари: он тебе помогает – ты ему отвечаешь чуть
больше.
- Как больше? Это почему?
- Ты же гlяхlгъовза! Гlяхlгъовза – благородный человек, так и
делает, старается помогать больше, чем помогли ему. У благородных
людей идет такое соревнование, кто кому больше поможет.
- Зачем?
- Кто больше помогает другим людям, тому больше кири – будет
от Авада – его все благодарят, и на душе у него светло, благостно. А
если он не сможет взаимно отблагодарить, у него останется тяжесть на
душе.
- Сегодня люди не очень собирают вухъа, - заметила бабушка.
- Да, - согласился Алим. – Люди стали богаче и требовательнее.
Их не устраивает качество работы соседа. Нанимают специалистов.

39. Справедливость
17.09.2018 – 15 число месяца Социологии
- Доброе утро, папа.
- Здравствуй, Азиз, - убавил звук телевизора Алим. - Здравствуй,
Даник. Ты чего такой смурной? Не хочешь с дедом поздороваться?
- Это я его разбудил, не дал выспаться, он вчера допоздна с
телефоном играл, а сегодня встать не хотел.
- Ты сам тоже на компьютере играл! – отпарировал Дани.
- Иди к бабушке, она тебя завтраком накормит и сладким угостит.
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- Я хотел продолжить прошлый разговор, – объяснил цель раннего
визита Азиз. - Решил все-таки бригаду распустить. Начну что-то
другое, но пока надо решить с бригадой. Чтобы по справедливости и
никого не обидеть.
- Ты это заканчивай, - прервал его Алим. – Или по
справедливости или никого не обидеть. Это разные вещи. Выбирай.
- Надо рассчитаться с бригадой.
- Во-первых, справедливо – не значит всем поровну.
Справедливость означает неравенство. Справедливо распределять даже
не по труду, а по результатам труда. Ели двое твоих рабочих
одинаково старались и, скажем, оштукатурили одинаковую площадь,
но у одного в конце дня штукатурка осыпалась (может он не сдул со
стены пыль или не намочил стену), то они не должны получать
одинаковое вознаграждение. Если по справедливости.
- Они же этого не поймут.
- Ты попробуй объяснить. Не поймут – это их проблемы. Ты им
так и скажи: по справедливости делить вот так, но так как у Махмуда
пятеро детей и жена больная, я считаю, что ему надо заплатить
больше. Авад требует искать золотую середину – справедливость без
любви и милосердия вещь жестокая. Если хочешь по справедливости
– это одно, а если никого не хочешь обижать – это другое. Поговори с
бригадой, узнай их настроение, мнение всех. Тут я тебе не помощник,
я не знаю всей обстановки в твоей бригаде.
- Столько лет у меня они работали и обижать никого не хочется.
- И не отдавай это дело на откуп бригаде. Не может безвластный
вершить справедливость, не знает народ как справедливо, как нет, он
может взывать к ней или просить. По совести долю свою забери, а
остальное – решай сам. На то ты и бригадир. Ты же хочешь и дальше
что-то делать? Если по справедливости распределишь, к тебе
потянутся способные, трудолюбивые и ответственные. Если всем
поровну – раздолбаи и халявщики.
- И что делать? Оставить людей без зарплаты?
- Они же у тебя не на твердом окладе сидели, а получали из
заработанной всей бригадой прибыли? Так как в этом месяце пока нет
прибыли, они не должны требовать с тебя зарплаты.
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- Ты можешь денег одолжить?
- Хочешь за мой счет добрым прослыть? Пока нет результата
вашего труда, пока вам не заплатили за работу, вам нечего делить.
Если ты хочешь начать новое дело, я посмотрю, что и как. А для
раздачи денег плохим работникам у меня денег нет.
Как бы показывая окончание разговора, Алим прибавил звук
телевизора. Передавали новости.
- Вот она, твоя справедливость, - недовольно пробурчал зять, кивая
на телевизор. - Большой начальник задавил человека насмерть, детей
сиротами оставил, молодая жена вдовой стала, а ему всего лишь три
года дали.
- Во-первых, это не моя справедливость. Я там никаким боком. Вовторых, справедливости нет твоей или моей. Есть одна
справедливость - духа общества, Авада. Ты сам как поступил бы?
- Я бы его расстрелял или хотя бы лет 15 дал строго режима.
- А какая польза детям и жене погибшего от его смерти?
- Пользы никакой, зато было бы по справедливости, око за око.
- В мести нет никакой справедливости.
- Надо было его совсем отпустить?
- Что значит отпустить? Надо было судить по справедливости.
Справедливость - это духовная, общественная категория,
рассматривает отношения между людьми. В данном случае отношения между виновником и пострадавшими. Если нет вины
погибшего, если не сам он кинулся под колеса машины, то сначала
надо подумать о пострадавших - о детях и жене погибшего - как
можно взыскать с виновника материальное обеспечение жене,
материальное обеспечение детям до их совершеннолетия, чтобы не
хуже жили, чем при жизни их отца и мужа.
- Зачем детям деньги убийцы их отца?
- В тебе говорят эмоции, а не разум, твое раздражение говорит, а
не дух Авад. Детям надо расти, что-то кушать и что-то надевать. Или
ты хочешь на себя это взять?
- А я при чем?
- И я не при чем. Если ты надеешься на пособия, то их будут
платить из твоего и моего кармана через налоги. А если посадят
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виновника, мы с тобой опять же налогами будем содержать и кормить
и его и его тюремщиков. Ты так хочешь?
Зять молчал.
- И потом уже, во вторую очередь, надо будет подумать о
профилактике, - продолжил Алим. - Чтобы и виновнику и другим
впредь неповадно было гонять за рулем. Видать, это не
предумышленное, специально подготовленное убийство, несчастный
случай. Поэтому, может, лишить его прав на вождение автомобиля на
какое-то время. Может, лишить его права занимать какие-то
должности, чтобы не мог руководить людьми. Может, направить на
несколько часов в день на общественные работы, санитаром в приют
на те же три года.

40. Богатство
24.09.2018 – 22 число месяца Социологии
- Помнишь, когда еще учительствовал, ты летом работал сам и не
хотел бригаду набирать? Мол, я не смогу получать процент с бригады?
- Помню.
- Что заработали бы твои рабочие без тебя, или без любого
другого бригадира?
- Согласен, без бригадира ни получить работу, ни организовать
работу бригада не может. Да и не каждый заказчик захочет
разговаривать с бригадой без бригадира.
- Точно также в любом деле нужен свой бригадир - бизнесмен,
или предприниматель. Который, во-первых, знает цену времени, вовторых, организует весь процесс бизнеса, и в-третьих, берет весь риск
и ответственность на себя. И именно поэтому львиную долю прибыли
в случае успеха берет себе. Как и убытки при неудаче.
- Тут я не спорю. Просто надоела постоянная нехватка, хочу стать
богатым.
- Что для тебя значит быть богатым?
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- Иметь много денег и тратить их без оглядки. Есть и пить в свое
удовольствие, покупать любую понравившуюся вещь.
- А ты знаешь, что деньги требуют к себе уважения и любви?
- Любви?
- Ну да. Надеюсь, ты не считаешь их грязью, как некоторые
«высокодуховные» граждане? Деньги – это твои верные слуги,
безропотно исполняющие твои поручения. Но если ты не будешь
любить и заботиться о них, они уйдут от тебя к другому, более
рачительному хозяину. Более того, ты должен быть готов воевать и
защищать их. Потому что деньги – это твое время и твой труд, твои
пот и кровь.
- Я готов.
- Ты уверен, что действительно хочешь быть богатым?
- Конечно, уверен!
- Так будь им!
- А как?
- Если хочешь очень быстро разбогатеть, реальный ключ близость к телу богатого. Разговоры про образование, трудолюбие,
бизнес-идеи и проч. – пустые разговоры. Хочешь быть богатым –
сними очки и создай себе репутацию богатого человека, которому
положено быть с деньгами и при деньгах. Если у тебя репутация
честного учителя – никто тебе денег не даст. У тебя должна быть
репутация жадного до денег человека, знающего им цену.
- Что-то не совсем приглядную картину ты нарисовал.
- Ты же хотел быстро разбогатеть? Хочешь быть богатым –
поезжай в город, найди круг богатых людей и будь как они. По стилю
речи, одежды, поведения. По образу мыслей.
- Есть у меня пара однокурсников. Вместе учились в универе.
- Вот с них и начни. Найди самого богатого и стань его
(шестеркой, подхалимом - зачеркнуто) ближайшим другом. Стань его
тенью. Забудь о себе. Его интересы должны стать твоими интересами,
его предпочтения - твоими. В конце концов учись у женщин, уж они то
лучше знают. Тогда или он сам подкинет тебе кусок от своего пирога
или ты сам при удобном случае отщипнешь.
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- Не смогу я быть ни шестеркой, ни женщиной. А дружбы у нас не
было во время учебы и вряд ли получится дружить и сегодня. Не мое
это все.
- Тогда подумай и ответь самому себе: что тебе самому нужно в
действительности?
- Мне надо иметь столько денег, чтобы не думать про них, а
работать в свое удовольствие.
- Это уже ближе к делу. Если в свое удовольствие – вспомни, чем
ты увлекался в детстве, в юности? Чем бы ты занялся и без денег, но
что могло бы принести тебе доход? Я видел, ты в любишь в огороде
копаться, помидоры огурцы сажаешь. Может, тебе теплицы поставить?
- Помидоры? Кушать люблю, а так - не очень.
- Подумай сам.
- Я знаю строительство и стройматериалы, с детства мечтал стать
строителем. И готов этим заниматься всю жизнь.
- А почему ты пошел учиться в педагогический на историка?
- Родители заставили.
- Ясно. Теперь ты должен понять, что честно работая на чужого
дядю никогда не будешь богатым. Точно также - не станешь богатым
работая руками. Придется открыть свое дело, бизнес и работать не
столько руками, сколько головой.
- Работы я никогда не боялся.
- У предпринимателя немного другая работа. Каждый день,
начиная с сегодня, составляй план на завтра из семи-десяти пунктов. И
работай только по плану. Пункты должны быть посильны, реализуемы
прямо сейчас и развивающие твой бизнес. Начни прямо сейчас.
Первое – обозначь цель, второе - составь бизнес-план, третье – устав
фирмы и т.д. Что не сможешь выполнить сегодня, перенеси на завтра,
начиная с первого пункта и дополняя список дел по мере исполнения.
Научись говорить «нет». Не раздавай материалы без денег. Дружба
дружбой, а табачок – врозь. Рано или поздно с половиной из родных и
друзей ты поссоришься. Лучше поссориться, имея свой товар и свои
деньги при себе, чем ссориться, когда твои деньги у твоего друга.
- Нелегко будет.
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- В начале будет тяжело, очень тяжело. Придется работать без
выходных, практически круглые сутки. И быстрого богатства не будет.
И помни, все неудачи - лишь испытанья. Главный твой помощник –
сила воли, яхl.
- А почему ты сам не станешь богатым, если знаешь как им стать?
- Абсолютно богат только бог Даw – он владеет всем
материальным миром. Богатый (вместе с богом) распоряжается частью
этого материального мира больше других людей. Но в духовном мире
богатство и бедность – категории относительные: богат не тот, у кого
много денег, а тот, кто довольствуется тем, что имеет. Тот, кому
достаточно. Мне лично достаточно. Достаточно для того, чтобы решать
мою духовную задачу – понять этот мир.

41. Одиннадцатая Большая неделя
01.10.2018 – 01 число месяца Информатики
История 30-х годов 20-го века.
Памяти невинно убитых жертв политических репрессий.

42. Мудрость
08.10.2018 – 08 число месяца Информатики

- Алим-адзи, вот тебя называют мудрым, а что такое мудрость и в
чем она выражается?
- А кто называет? Возможно, потому что я постоянно в поиске
мудрости? Мудрость, как и истина – в постоянном сомнении и поиске
мудрости. Не верь тому, кто говорит что нашел истину. Не верь тому,
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кто знает ответы на все вопросы. У мудрого вопросов больше, чем
ответов. Мудрость как движение велосипеда: остановился – упал.
- Вон у Даника вопросов больше, чем ответов. Он что ли мудрый в
свои восемь лет?
- Может быть и он. Кто как ребенок умеет радоваться каждому
дню? Чей ум также пытлив и ненасытен?
- Но есть же какие-то критерии?
- Возможно. Сегодня я могу привести одни критерии, завтра
другие. Это не значит, что одни из них верные, а другие – нет.
- А какие сегодня?
- Мудрый умеет отличить божественный закон, данный богом, от
духовного, выработанное человечеством. Мудрый знает, что
божественный закон он не может изменить и смиренно принимает его.
И по мере своих сил пытается усовершенствовать духовные законы.
Изменить что не в силах спокойно встречает и с отвагой берется за то,
что может улучшить.
- Например?
- Например, ты же не пытаешься отменить гравитацию. Или
остановить солнце. Или дождь со снегом. Ты не возмущаешься, когда
приходит ночь, или когда утром встает солнце.
- А что он может изменить?
- Наш сосед Абдулла пять раз в день делает намаз, по пятницам
ходит в мечеть и говорит, что это ему приказал бог. Но если это
приказ единого бога, почему христиане или буддисты смогли его
изменить, смогли молиться в другое время и посещать свои храмы в
другие дни? А атеисты и вовсе не молятся и не ходят ни в храм, ни в
церковь, ни в мечеть? Выходит, все религии не от бога?
- Ты против религии?
- Нет, конечно. Просто надо понять, что религию дал нам не бог,
ее придумали не самые глупые люди для улучшения нрава народа. В
соответствии с развитием общества на тот момент времени. Но ведь
прошло полторы тысячи лет после последнего обновления. А пока
нет лучшей, народу полезна узда существующей.
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43. Вера
15.10.2018 – 15 число месяца Информатики
- Алим-адзи, соседи называют тебя кафиром, неверующим. Что ты
подвергаешь все сомнению и ничему не веришь.
- Да, это верно, я во всем сомневаюсь и все подвергаю сомнению.
Но одно не мешает другому.
- Я пытался им сказать, что у тебя своя вера, но я не смог им
доходчиво объяснить о твоей вере.
- Человеку разумному нельзя совсем без веры. Вера разумного
человека может меняться, совершенствоваться, дополняться новыми
знаниями, но без веры человек не может понимать и окружающий мир
и самого себя.
- Вера? Или знание?
- Чтобы достойно прожить на земле, человек обязан знать и как
устроен мир, и что есть хорошо и что плохо, что добро и что зло. Но
что бы кто ни говорил, ни один разумный человек не может все знать.
Ни один человек, какой бы он не был образованный, не может сам
достичь всего и накопить все знания и весь опыт человечества.
Поэтому многое ему приходится принимать на веру.
- Разве вера в чьи-то слова и вера в бога – это не разные вещи?
- Как сказать. Можно ли доверять верующему, который утверждает,
что он верит в бога? Если бы другие люди не объяснили ему про бога
и про религию, откуда у него взялась его вера в бога? Он сам видел
бога? Он сам разговаривал с богом, расспрашивал его и получил
ответы? Или все-таки он слушал других людей и тупо повторяет то,
чему его учили?
- Можешь коротко и ясно объяснить суть своей веры?
- Не желающему понять невозможно объяснить ни коротко, ни
длинно. Но изложить коротко могу.
Верую в силу единого бога – Даw управляет нашей Вселенной.
Верую в истину божьего слова - в физике-химии слышно оно.
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Верую в данную богом свободу - для выбора новых путей
процветанья.
Верую в силу жизни природы - Джан нам дает к выживанию волю.
Верую в силу духа Авада - нравственность вся и мораль от него.
Верую в благость в душе человека - спасенной в детях его и в
делах.
Верую в силу мудрого слова - молитва дает душевный покой.
Верую и в спасенье души – только совместно с божественной
волей, используя данную им же свободу для выбора новых путей к
процветанью, и проявляя духовную силу, в едином порыве с народом
своим, живя, процветая в детях и внуках, могу я спасти свою душу.

44. Заветы
22.10.2018 – 22 число месяца Информатики

1. Каждый по жизни обязан гъовза
Довольный своим появленьем на свет
Восторженно, счастливо, радостно жить.
Молитвой, трудом и благими делами
Тоску и печаль отгоняя из сердца,
Надежду и веру, любовь сохранить.
2. Напрасно имя бога ты не произноси –
В физике и химии его дела описаны.
Усердно, постоянно его ты познавай.
И не присущее ему не приписывай.
В молитве благодарной его упоминай.
3. Чего не знаешь если, того не утверждай –
Не суетись, подумай, у старших расспроси.
В чужих ненужных спорах себя не подставляй.
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Невежества семян не сей вокруг себя
И мужество имей признать свои ошибки
4. Не совершай ошибки, присущей только слабым:
Не бойся ошибиться, споткнуться иль упасть.
Если выбрал цель и принял ты решенье –
Сомненья отбрось, действуй, не ленись.
С веселием, отвагою за дело ты берись.
Не предавайся лени, не унывай, трудись.
Труд - лучшее лекарство от душевной боли,
И только он ведет нас к богатству, процветанью.
5. Правило взаимности – источник всех законов:
Чего себе не хочешь, не делай ты другим.
И поступай со всеми, во всех своих делах,
Как ты хотел бы сам, с тобой чтоб поступали.
И вместе с тем другим не позволяй того,
Чего тебе не может позволить твоя совесть.
6. Не говори дурного про ближних ты своих,
И не суди людей, но только их поступки.
А если критикуешь – на добрый путь наставь их.
И помни: что ты скажешь, к тебе же и вернется.
Рождению на свет не рады только слабые,
Сами ни на что не годные убожества,
Вечно недовольные, со всеми несогласные,
Ошибки ближних ищут лишь бы поворчать.
7. Что не твое - не трогай, чужое не бери.
Доверие цени, поменьше обещай.
А слово дал - держи, дороже оно денег.
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45. Двенадцатая Большая неделя
29.10.2018 – 01 число месяца Экологии
История Великой Отечественной войны.
Памяти погибших во Второй мировой войны.

46. Воспитание
05.11.2018 – 08 число месяца Экологии
- Чем Даник занимается? Что-то не видно его.
- Готовится отмечать свой День рождения. Жена суетится, готовит.
Я пришел вас пригласить.
- Когда у него День рождения? Завтра? Пойдем обязательно.
- Он будет счастлив. Даник и весь класс пригласил.
- Класс – это хорошо, родители должны знать, с кем дружат и с
кем общаются дети.
- Елку не стали наряжать, решили во время торжества все подарки
на нее повесить.
- А Дед Мороз будет?
- Помнишь, мы в том году встречали Новый год, а ты нарядился
Дедом Морозом? Даник вроде догадался, улыбался хитро.
- Конечно, ему уже пора догадываться, что это игра. Скоро
придется объяснять, что Деда мороза не существует, что это символ
бога-отца – Даw-ада. На вид он суров и холоден, но на самом деле он
добр и в мешке у него много подарков.
- Детям интересно, как будет выглядеть Дед Мороз осенью, у них
он бывает только зимой, на Новый год, да и елку никто осенью не
наряжает.
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- Все традиции когда-то начинались с нуля. Зимой всеобщий
Новый год, а завтра индивидуальный, личный Новый год Даника. И
Дед Мороз придет к нему лично. Маленький человечек приходит в
этот мир не по своей собственной воле, получает в дар целую жизнь и
имеет право на все ее радости.
- Да, по божьей воле мы приходим в этот мир и уходим по его же
воле.
- Не только по божьей воле, но и по воле жизни Джан, и по воле
родителей. Мы с тобой тоже ответственны. И не только за его
рождение, но и за его будущее.
- Я понимаю. Спасибо тебе за прекрасную дочь, он хорошая жена
мне и хорошая мать Данику и Разишке. Даник хорошо учится,
старается. Вот только художественную литературу не любит. Даже
сказки не хочет читать.
- А вы сами читаете? То-то и оно. Детей надо воспитывать
собственным примером. Если вы сами не читаете книги, если сами не
учитесь – тяжело будет объяснить детям необходимость учебы. То же и
насчет работы, труда вообще. Если придя домой после работы ругаешь
свою работу, своих партнеров и клиентов, то и у детей тоже в
подсознании отложится работа как нечто неприятное, вынужденное,
которое надо избегать по возможности. Дети очень восприимчивы к
искренности, сразу чувствуют фальшь.
- Говорят, основные знания у детей закрепляются до трех-пяти
лет?
- Может быть. По поведению детей можно судить о родителях –
знают они, что такое хорошо и что такое плохо, или не знают. Если
знают на словах, но не придерживаются в поступках – не избежать
конфликтов. Кстати, что у вас с женой за ссора была на той неделе?
Поругались?
- Да так, ничего особенного, обычный бытовой спор, жена
наказала Даника за то, что прогулял школу, а я не вижу в этом ничего
страшного.
- Это плохо. В деле воспитания вы оба должны дудеть в одну дуду
и поддерживать друг друга. Если есть разногласия у вас, надо заранее
поговорить и прийти к одному мнению. Если вы будете по-разному

63

оценивать поступки детей у них на глазах, они не поймут, что хорошо
и что плохо, где правы и где виноваты.
- Да, мы оба виноваты.
- Я своим детям оставлял широкие рамки для маневра, многие
считали, что я много позволяю им. Но я учил их с детства принимать
решения и отвечать за свои поступки. И с возрастом раздвигал рамки
запретного. Учил их быть самостоятельными, ведь и у них есть своя
воля и свобода выбора. А если выходили за рамки дозволенного,
наказывал жестко. Жестче, чем любой другой родитель. В этом деле
надо быть последовательным и настойчивым. Сказал что-то сделать –
надо контролировать и добиваться выполнения. Или лучше не
говорить вовсе. Не доведенное до конца наказание или поручение
портит ребенка. И не надо реагировать на его нытье или плач. Если ты
уверен в правоте своей позиции, то нельзя отступать от сказанного.
- Да мы уже помирились.
- Это хорошо. Но если при детях ругались – при детях же надо и
мириться. Это тоже школа жизни. Наказание не должно зависеть от
твоего настроения, от твоих проблем или удачи вне дома, на работе.
- Мне еще надо на работу успеть.
- Не торопись. Мы не часто разговариваем на эту тему, но раз
начали, давай договорим. Вам с женой надо постоянно объяснять
детям свою позицию. Дети заранее должны знать правила и логику,
объяснение этих правил. И наказывать нужно по правилам. Если ты
сам заранее не говорил, как и что нужно сделать, то нельзя потом
упрекать детей, мол, почему они сделали так или не сделали этак.
- Невозможно же заранее все угадать и на все правила составить.
- Правильно, нельзя. Но если ты не сказал, как надо поступить в
том или ином случае, если мать не сказала, откуда дети будут знать,
как правильно? Каждый имеет право на свои ошибки.
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47. Вырастить сына
12.11.2018 – 15 число месяца Экологии
- Багьадур, иди сюда. Вот сидим, разговариваем с мамой про твое
будущее. Тебе уже почти 30, пора задуматься о женитьбе, о детях.
- 28 пока, но я думаю.
- Хорошо, что думаешь. Каждый уважающий себя человек обязан
по жизни после себя след оставить живой, дочь или сына вырастить,
чтобы было кому передать свою душу. И пока молод и полон ты сил
обязан их обеспечить жильем, одеть, накормить, воспитать, знания
дать.
- Мир и так переселен. За семь миллиардов уже население. Без
меня обойдутся, быть может?
- Кто обойдется? Я не обойдусь. И твоя мама не обойдется. Пусть
об этом болит голова у китайцев и индийцев. А тебе пора завести
семью и детей.
- А вдруг у меня не будет детей?
- Ты это брось. Хочешь в гроб загнать свою мать?
- Может же такое быть? Как тогда с душой быть? Куда она денется?
- Если природа не даст своих – возьмешь на воспитание у сестры
или в детском доме. Но без детей – жизнь твоя полноценной не будет.
- Прямо сегодня жениться я не готов. Что вы от меня хотите?
- Я хочу увидеть твою невесту и хочу благословить вас. Я хочу с
утра увидеть, как ты со своей невестой трижды обойдешь
символический очаг в храме, хочу увидеть, как ты со своей невестой
зажжешь этот очаг. Я хочу услышать исполняемые в вашу честь гимны.
Я хочу после обеда станцевать с твоей матерью родительский танец. Я
хочу хинкал твоей невесты попробовать. Я хочу в конце концов
увидеть купание и укладывание твоего сына! Вот что я хочу!
- Я и девочек присмотрела из хороших семей. Все как на подбор:
выбирай – не хочу.
- Вот и я не хочу пока. Мне и так хорошо.
- Или боишься?
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- Может, у него кто в городе есть?
- Нет никого.
- Может, ты болен? А то разберут невест, тебе не останется.
- Это дело надолго откладывать нельзя, но и торопиться не нужно.
Я бы на твоем месте прямо сказал им, каждой в отдельности, конечно,
что так и так, мол, хочу жениться. Хочу иметь такую-то жену, такую-то
семью, у меня такие-то планы на жизнь. Если найдешь общий язык, не
стоит дело затягивать.
- У меня уже подарки заготовлены и на помолвку, и на сватовство.
- Ну со сватовством еще рано.
- Ничего не рано. К таким вещам все готовятся заранее. Расходы
предстоят немалые.
- Ничего, будут подарки и все окупится. Сколько мы помогали
всем, ламус давали все эти годы, ни одну свадьбу или похороны не
пропустили в селе. Да и сына женить легче, чем выдать девочку
замуж.
- Не скажи. А дом построить сыну – это разве дешевле?
- Если отец строит дом сыну – это неправильно, не совсем
правильно.
- Ты не собираешься строить дом сыну?
- Сколько раз тебе говорить? Не собираюсь! Помогать – буду. Но
строить сам не буду. Если он сам не вложит свои силы и средства,
свою душу в строительство своего дома – он не поймет чувство дома.
Каждый сам себе должен создать семью и построить свой дом.
Зажечь в нем очаг и почувствовать запах дыма его.
И помни, что если не будет слышно в нем смеха, не будет
достатка, а будут скандалы и ссоры, и гости забудут дорогу к нему – не
дом у тебя, а будут холодные стены.
- Да, знаю: каждый мужчина должен вырастить сына, построить
дом и посадить дерево.
- Совершенно верно. И посадить дерево. По воле бога Вселенной
Даwа миллиарды лет назад первыми на земле появились простейшие,
одноклеточные существа. Они получили от него же волю, стремление
сохранить себя и размножаться. Эта воля – Джан, жизнь. Потом по воле
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бога и по воле жизни простейшие эволюционировали в современные
растительный и животный миры, флору и фауну.
- Хочешь сказать, что и деревья, и кустарники, и трава – все живое?
- Да, именно это и хочу сказать. Более того, человеку разумному
должно почитать дерево как символ жизни, символ эволюции жизни,
- Символ жизни?
- Да. И не только символ. Мы же сажали деревья, когда родились
племянники, и этот дом когда строили, я помню, как сажали свой сад.
Теперь там прямо рай.
- Это ты точно заметил. Рай – не только в твоей душе возможен, но
и на благоустроенной земле. Но без деревьев, без зелени никакой рай
немыслим.
- А еще говорят – Древо знаний.
- Совершенно верно говорят. Если ты посадил в голове ребенка
правильные знания, они тоже будут расти и цвести, как то же дерево.
Но и это дерево не будет расти само по себе, оно завянет и высохнет,
если его не поливать и не удобрять новыми знаниями - чтением книг
общением с учеными людьми.
- Трудно Багьадуру приходится.
- Ничего, справится.
- Ты не хочешь помочь ему?
- Хочу, но не буду.
- Ты не любишь его?
- Отстань от меня! Он сам достаточно взрослый. Не буду я
взрослому человеку сопли подтирать!
- Не любишь, значит.
- Я породил его, вырастил, дал возможность учиться и дал ему все
знания, что имел – какая еще тебе нужна любовь? Я учил его
самостоятельности, а теперь ты хочешь, чтобы я нарушил все те
правила, которым я же его и учил?
- Бог покарает тебя.
- Бог поймет меня, - улыбнулся Алим. - Он сам такой.
- Какой такой?
- Любовь бога Даwа не похожа на твою любовь. Она больше
похожа на любовь отца. Твоя любовь - слепая, а любовь отца - зрячая.
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- Если любишь, должен помогать.
- Бог породил человека и дал ему небо и землю, и воздух, и воду,
дал ему жизнь. В решеньях, поступках свободу дал определенную.
Чтобы он мог непрестанно себя совершенствовать сам. Бог дал
человеку достаточно много и потом опекает его все время, но не
потакает его капризам.
- Как же он опекает?
- Например, бог не дает человеку улететь в космос, где холодно и
нет воздуха, а держит его на земле, где тепло, есть воздух и
пропитанье.
- Бога еще сюда приплел, лишь бы не помогать сыну.
- Ты сама его первой упомянула. Бог не любит конкретно твоего
Багьадура, но достаточно любит человека как такового, которому дал
достаточно. А дальше - живи сам, как знаешь, ты достаточно взрослый,
чтобы не обращаться к богу по пустякам.

48. Свадьба
19.11.2018 – 22 число месяца Экологии

- Девочка не слишком юна?
- Нет, она уже совершеннолетняя, хотя и выглядит совсем
ребенком. Они уже были в ЗАГСе, подали заявления, там все
проверили и уже выписали свидетельство о бракосочетании.
Помещение ЗАГСа слишком маленькое и мы решили провести
церемонию вручения здесь, в присутствии возможно большего
количества людей. Начальник отдела ЗАГСа любезно согласилась
провести эту церемонию здесь. Ведь цель всех этих мероприятий –
показать людям, что они с этого момента – муж и жена.
- Соединить перед богом и перед людьми?
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- Не думаю, что богу есть дело до этой свадьбы. Скорее – перед
людьми и перед законом.
- А как все это будет происходить?
- Увидишь. Они изъявили желание соединить свои судьбы еще год
назад, но мы дали им время поближе познакомиться и подготовиться.
- К чему готовиться?
- И к этой церемонии и совместной жизни в будущем. Все
участники церемонии должны были выучить, что делать и что
говорить. Все должно пройти торжественно и красиво.
- Твой сценарий?
- Да.
В зале было светло. Солнце пробивалось через мозаику
банкетного зала и длинными лучами зависало в воздухе. Играла
легкая музыка. Было ощущение далеких воспоминаний и чего-то
очень родного и близкого.
Потихоньку зал наполнялся гостями. Приветствия и смех,
приглашения «присоединяйся к нашему къушуму» слышались с
разных сторон. Ровно в 12.00 появились молодые в сопровождении
родителей и ближайших родственников и друзей.
Тамада с микрофоном в руках приветствовал вновь пришедших:
- Здравствуйте, дорогие мои. Салам алейкум. Мира всем и
процветания!
Все остановились перед помостом в ожидании приглашения.
- Сегодня мы собрались здесь, в этом храме любви и процветания,
ошибочно именуемым банкетным залом, - продолжил тамада звучным,
поставленным голосом, - чтобы сочетать законным браком Арслана и
Издаг. Прошу всех проникнуться торжественным моментом,
прекратить все разговоры и прием пищи на полчаса. Еще успеете
наговориться и поесть. Приглашаю жениха и невесту занять свои
места.
Родители и трое друзей жениха с одной стороны, родители
невесты и три ее подруги с другой стороны подвели молодых к их
местам. Отец невесты держал ее за руку. Лицо его было бледным,
дрожащая рука выдавало волнение. Все понимали его - с этого
момента он передавал свое драгоценное дитя в чужую семью.
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Богато сделанные стулья напоминали троны, а молодые – царя и
царицу. Не хватало только корон. Родители и свидетели широким
полукругом разместились слева и справа от сидящих. За их спинами
стояли два помощника тамады с микрофонами, готовые поднести их к
тем, кому тамада давал слово.
Минуты две прошло, пока все размещались по своим местам.
Тамада пристроился с правого, а начальник отдела ЗАГСА – с левого
края, не мешая гостям лицезреть молодых. Всем было понятно, кто
здесь сегодня главный и ради кого они собрались.
- Слово для благословения молодых предоставляется отцу
жениха.
Баганд сделал пару шагов и встал перед новобрачными и положил
обе руки на их плечи.
- Во имя бога, жизни и духа благословляю тебя, сын мой, и тебя,
дочь моя, на создание семьи. Живите долго и счастливо, плодитесь и
размножайтесь.
- Слово предоставляется матери невесты.
- Во имя бога, жизни и духа благословляю тебя, сын мой, и тебя,
дочь моя, на создание семьи. Живите долго и счастливо, плодитесь и
размножайтесь.
- Я спрашиваю жениха: пришел ли ты сегодня сюда добровольно,
без принуждения?
- Да.
- Готов ли ты дарить свою любовь и верность супруге всю
оставшуюся жизнь?
- Готов.
- Готов ли породить детей в этом союзе, любить их и заботиться
о них до их совершеннолетия?
- Готов.
- Я спрашиваю у невесты: пришла ли ты сегодня сюда по доброй
воле, без принуждения?
- Да.
- Готова ли ты дарить свою любовь и верность супругу всю
оставшуюся жизнь?
- Готова.
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- Готова ли ты родить детей в этом союзе, любить их и заботиться
о них до их совершеннолетия?
- Готова.
- Слово предоставляется М.С.М, начальнику отдела ЗАГСА.
- Дорогие Арслан и Издаг. Сегодня происходит одно из самых
важных событий в вашей жизни – вы вступаете в новую жизнь и
оформляете это по закону. От имени государства я хочу пожелать вам
не только в этот день, но и на всю оставшуюся жизнь уважения друг
друга, умения услышать друг друга и помогать друг другу и главное –
любви друг к другу. Поздравляю вас с этим замечательным событием
и прошу расписаться в журнале о получении свидетельства.
Помощник вынес подставку с журналом. Молодые расписались.
- Я вручаю главе новой семьи уважаемому Арслану, - продолжила
М.С.М., - первый документ их семьи – свидетельство о заключении
брака. А вам, дорогая моя Издаг. как хранительнице очага, вручаю
альбом для хранения этого свидетельства. А теперь я прошу вас
обменяться кольцами.
Помощники поднесли к молодым подушечки с кольцами. Под
внимательными взглядами присутствующих они надели кольца друг
другу.
- Я, Арслан, беру тебя в жены, обещаю любить и заботиться о тебе,
хранить верность и твою честь.
- Я, Издаг, беру тебя в мужья, обещаю любить и заботиться о тебе,
хранить верность и твою честь.
Раздались бурные аплодисменты и крики. По залу прошло
оживление.
Тамада снова взял инициативу в свои руки.
- Попрошу тишины, потерпите еще немного! Осталось самое
главное! Если кто не знал, слово «брак» происходит от слова «брать».
Жених берет себе жену, невеста берет себе мужа. А теперь япрошу
поднести молодым короны.
Помощники уже держали в руках подушки с коронами. Жених взял
с подушки одну корону и со словами «Будь моей царицей» надел ее
на голову невесты. Она же взяла другую корону и со словами «Будь
моим царем» надела на голову жениха.
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- Объявляю вас мужем и женой перед законом и перед людьми! –
почти прокричала начальник отдела ЗАГСа.
- Именем бога, жизни и духа - объявляю вас мужем и женой! повторил за ней тамада. – Уважаемые друзья! Помните, венчание - не
только прекрасный обряд, но и великое таинство преобразования
отношений между молодыми людьми. Через венчание молодые
получают благодать Светлой троицы – бога, жизни и духа. Она
незримо соединяют молодых в единое целое – в семью. Теперь они
не каждый сам по себе, а половинка другого! Помните, брак имеет
целью не только физическую близость, но и порождение новой жизни
и единение духа молодых!
Зазвучал Мендельсон. Все стоя слушали этот гимн любви и
верности.

49. Тринадцатая Большая неделя
26.11.2018 – 01 число месяца Философии
История терактов.
Памяти по невинных жертв терактов.

50. Судьба
03.12.2018 - 08 число месяца Философии
Увидев одевающегося деда, Даник пристал к нему:
- Алим-ада, а куда вы идете?
- Нельзя так спрашивать, Даник. Я же говорил тебе: пожелай
доброго пути и, если я посчитаю возможным, сам расскажу, куда путь
держу.
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- Доброго пути вам. Можно мне с вами?
- Нет, тебе рано еще на такое ходить. Умер один человек и мы
пойдем его хоронить.
- А почему он умер?
Пока дед собирался с мыслями, ответил отец Даника – Азиз:
- На все божья воля.
- Если внезапно умрет кто в болезни или погибнет он в
катастрофе, если чужие подло убьют – не божья это воля, и не судьба.
- А в чем же она? От бога судьба не зависит?
- Ты должен прожить отведенное богом и жизнию время, пройти
своей жизни дорогу, свой путь, и в могилу сойти стариком - это
судьба. Все мы умрем, когда час наш придет. Однажды рожденный не
может как птица в небе летать - вот божия воля.
- Ты хочешь сказать, что человек сам хозяин себе и судьбе?
- Не только от бога зависит дорога, но и от жизни: гены от
предков, врожденные чувства, инстинкты влияют на путь и на выбор
судьбы. Не менее важно духовное наше начало – невозможно в
обществе жить и не зависеть от достижений и воли его.
Судьбу и тебя формируют Даw, Джан и Авад. Их сочетанье есть
твое Я, личность твоя и судьба. Личный твой вклад на твоем же пути,
в твоей же судьбе – лишь малая часть. Вот за него ты и в ответе перед
людьми.
- Умерший сам выбрал свою судьбу?
- Человек болел долго, но не хотел лечиться. Говорил, что не
доверяет докторам. А может денег не было. Да, операция и лечение
стоят очень дорого. Но если бы он согласился, может и прожил бы
еще несколько лет. Вон сосед точно с такой же болезнью вовремя
пошел к врачам и ничего, до сих пор бегает.
- Он сам хотел умереть? – снова начала допытываться Даник.
- Не знаю. Вряд ли. Вряд ли взрослый человек сам захочет
помирать.
- А зачем его хоронить?
- Обязательно нужно похоронить умершего. Иначе труп умершего
начнет гнить, в нем образуется трупный яд, и его близкие и родные
могут заразиться и тоже умереть. В городах еще труп сжигают в
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специальных печах, называется крематорий. У нас нет таких печей,
поэтому хоронят.
- А как его хоронят?
- Сначала его обмывают, одевают в чистое белье или обматывают
чистой простыней, отпевают, потом несут на кладбище, там уже для
него вырыли яму. Его укладывают в яму и закапывают.
- Это же человек умер, а не собака, - вмешалась бабушка. – Его не
просто хоронят, но еще и молитвы читают для него.
- Ему твои молитвы ни к чему, - задумчиво ответил дед. – Все
разговоры - для живых, для тех, кто пришел его хоронить.
- Ты тоже будешь его хоронить? – спросил у бабушки Даник.
- Нет, умершего хоронят мужчины. А я пойду выразить
соболезнование родным и близким умершего.
- А как это - соболезнование?
- Когда умирает любой человек, то для всех его близких и родных
это горе, настоящая боль. И я приду и скажу, что «В путь провожая
печально в последний того, кто покинул навеки наш мир, ошибки его
и грехи мы прощаем. Близким, родным соболезнуем мы, в тяжелой
утрате скорбим вместе с вами. Вашу боль, тоску и печаль разделяем».
- А вы долго там будете?
- Нет, не долго. Похороним, пожелаем здоровья собравшимся и
только на доброе впредь собираться и вернемся. Если пришел ты на
поминки, близким, родным выразить боль, их горе, печаль разделить,
не гоже поминки в банкет превращать. Грех и позор для пришедших
как на свадьбе сидеть, пировать. Не место и время вести разговоры на
светские темы и обсуждать сельские хабары. Пару минут и нескольких
слов хватит, чтобы выразить боль.
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51. Похороны
10.12.2018 - 15 число месяца Философии
Молодое и красивое тело было холодным и твердым. Затылок
окровавлен и еще два кровавых следа – пуля прошла навылет под
лопаткой через грудь. Тело еле уместилось в ванной, установленной
посредине комнаты. Мужчины привычно делали свое дело. Лишь
изредка раздавался голос старшего: «Лей».
Малла Кьади заметил зашитый шрам на животе умершего,
который выделялся от остальных ран и кровоподтеков:
- А это что за шрам?
- В морге патологоанатом резал.
- Зачем надо было резать мертвого? Как будто и так не ясно, от
чего он умер.
- Откуда тебе ясно? Ты рядом был?
- Я не был, но люди говорят.
- Что знают твои люди, которые были в двух тысячах километрах
от места убийства?
- А твои следователи что говорят?
- Пока не знают. Я только пару минут с ними по телефону
говорил, когда просили разрешения на вскрытие. Следствие только
началось.
- Нельзя резать мертвого и забирать органы.
- Тебе нельзя, ты не режь. Они не все органы целиком берут, а
биоматериал для исследования.
- Захотят и так разберутся.
- Значит, не разберутся. Из-за твоих обычаев мы не можем узнать,
от чего умирает половина сельчан. Может, у кого из них
наследственная болезнь, она же сидит в их детях и внуках и надо ее
заранее лечить?
- На все воля Аллагьа.
- Если какая-то мразь убила молодого парня, при чем тут Аллах?
Малла Кьади упрямо повторил:
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- На все воля Аллаха. Без его соизволения даже волос не может
упасть с головы человека.
Алим хмыкнул:
- По воле Аллаха убили моего племянника? Может Аллаха мне
обвинять в его смерти? Или ты сам сядешь как представитель Аллаха
на скамью подсудимых?
Помолчали. Обмыли тело довольно быстро. Одели во все чистое.
Положили на стол. Ванную вынесли. Все было готово к церемонии
прощания.
- Кто будет читать? – спросил Кьади.
- Что читать? Для кого читать?
- Обычай того требует. Ведь не собаку хороним, а человека. Я
должен джаназа-намаз прочитать – соответствующие молитвы.
- Мертвому твои молитвы не нужны. Так? Ты читаешь для живых.
Так? Тогда читай то же самое на нашем языке, чтобы всем было ясно.
- Я могу читать только на арабском, на языке Корана.
- Почему не можешь на своем? Есть же перевод. Или твой Аллах
не понимает твою родную речь?
- Я не имею права читать на своем.
- Для кого ты читаешь? Никто из присутствующих не знает ни
одного слова из того, что ты читаешь. Если не можешь на своем, тогда
никто ничего читать не будет. Когда вынесем во двор, если кто
пожелает, может сказать от себя.
- А хоронить как будешь племянника?
- Следователь сказал, что следствие не закончилось. Возможно,
придется эксгумировать. Поэтому буду хоронить в гробу.
- Как? Наши обычаи не позволяют хоронить в гробу.
- Надоели мне твои тупые обычаи. Я хочу знать, отчего погиб мой
племянник.
- Отчего это они тупые?
- Были бы они были нормальные, у нас было бы вдоволь работы и
не наши ребята уезжали бы работать в чужие края, а наоборот, к нам
чужие приезжали бы на заработки!
- При чем тут обычаи?
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- При том, что эти обычаи строят нашу жизнь.
- Обычаи эти не только мои, но и твоих предков.
- У моих предков были разные обычаи в разные времена – и
языческие, и христианские, и разные другие. Надеюсь и
мусульманские переживем. Времена меняются, должны меняться и
обычаи.
- Если бы не мои обычаи, посмотрел бы я, где бы ты был.
Благодаря этим обычаям мы сохранили свой народ и свою землю.
- Благодаря этим обычаям мы оказались на задворках истории.
Другие народы имеют другие обычаи и живут намного лучше нас.
Может, если бы не твои обычаи, мы жили бы лучше?
- Мы живем так, как нам приказал Аллах.
- Ты пытаешься жить по обычаям бедуинов, утвердившихся в
пустыне полторы тысячи лет назад, и хочешь и нас туда же отправить.
- А ты по чьим обычаям хочешь жить?
- Я хочу сформировать обычаи в соответствии с духом
процветания, живущем в умах лучших людей планеты. Я хочу
опираться на то лучшее, что выработало человечество за полторы
тысячи после становления твоей религии! Полторы тысячи лет – тебе
это число о чем-то говорит!?
- Если будешь хоронить в гробу и не даешь читать Коран, я не могу
разрешить хоронить на кладбище.
- Я уже сказал тебе: будем хоронить в гробу.
- Не захотят рабочие копать могилу на мусульманском кладбище.
- Ты мне эти дешевые разговоры оставь. Рабочим все равно, где
копать. Если ты сам не заведешь эти разговоры, никто и не заикнется.
Хотя…
- Что?
- Я могу похоронить племянника в своем саду, рядом с дедом.
- И тогда многие были недовольны. Ты хочешь превратить сады в
кладбища?
- Ничего страшного. Земли достаточно. Во всем мире существуют
семейные склепы, будет и у нас свой. Главное – вовремя похоронить,
чтобы трупный яд не убил живых.
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Алим отозвал в сторону Багьадура. Несколько человек отделились
от толпы и зашли в сад. Алим вернулся на свое место. Малла Кьади
спросил:
- И памятник ставить не будешь?
- Пока не буду. Если человек погиб зря, по трагической
случайности, памятник ставить ни к чему, достаточно поставить ограду
и надгробный памятник, чтобы обозначить могилу. Если же
подтвердится, что он погиб, защищая свою семью, честь и
достоинство своей семьи, то я поставлю лучший памятник в селе. Ты
же слышал, есть какие-то записи.
- Будешь ждать окончания следствия?
- Да, буду.
- Говорят, ты написал завещание, чтобы твое тело после смерти
сожгли?
- Да, написал. Если не найдется человека, который сможет
похоронить меня так, как я хоронил своего отца, своего брата и как
сегодня буду хоронить своего племянника, то пусть лучше отвезут в
город и сожгут в крематории.
- Никто твое завещание не исполнит.
- Может быть. Не у каждого хватит мужества услышать голос
разума.
Тут Алим хитро сощурился.
- А ты запрети хоронить на кладбище, этого будет достаточно.
Скажи, что я не соблюдал исламский ритуал и законы, и меня нельзя
хоронить на мусульманском кладбище. Скажешь?
- Подумаю. А ты как думаешь, были бы живы твои отец и брат,
одобрили бы?
- Не знаю.
Гроб с телом вынесли во двор. Женщины начали причитать, плач
усилился. Мужчины стояли молча. Подождав пару минут, Алим
вышел вперед.
- Уважаемые сельчане! Мы сегодня собрались проститься с нашим
любимым сыном и племянником, который безвременно погиб на
чужбине от руки злодеев. Всех подробностей этого страшного
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происшествия мы не знаем. Поэтому что-то сказать определенно о
причине и самом факте этого трагического убийства мы не можем.
Вернулся молодой человек из сада. Доложил о готовности
могилы. Молодежь подняла носилки с телом. Процессия медленно
тронулась. Половина мужчин не пошли за носилками и потихоньку
стали расходиться. В сад вошли только близкие родственники и самые
любопытные. Носилки с гробом донесли до могилы и осторожно
опустили на землю.
- Уважаемые сельчане! – обратился Алим к собравшимся. – Мы
много спорили с малла Кьади и раньше, спорили и сегодня. Я считал
и считаю, что в этот день, когда в наш дом пришло горе, когда сердца
родных и близких разрываются от боли – не место и не время для
восхвалений Аллагьа и его пророка! Но из уважения к джамаату я
готов был пойти на уступки и согласился послушать восхваления
вашего бога, но только на понятном для всех нас языке. Ведь никто из
нас не знает арабского языка. А малла категорически не хочет.
Почему? Разве Аллагь не понимает наш язык или наш язык менее
достоин? А я настаиваю на своем праве говорить на своей земле в
своем доме на своем языке!
Вместо восхваления бога я прочитаю вам текст, который написал
я сам и посвятил матери убитого сына:
Кровью исходит и плачет душа –
Первая мысль о боге твоя.
Когда потеряла в жизни опору,
С молитвою ты обращаешься к богу.
Сына не стало - убили враги.
Оставшись одна, теряешься ты.
Не видя просвета, волею слабой
Ты обращаешься к богу с молитвой.
Сердце болит и плачет навзрыд,
Но слез на глазах не видно твоих.
Сомкнуты уста, и кажется только
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Бог слышит твои страданья и боль.
А синее небо по-прежнему сине,
И птицы поют, и солнышко светит,
А бог все молчит, будто не видит,
А сердце твое кровью исходит!
Слушайте, люди: бог ваш велик!
Он дал нам жизнь, он милостив!
Но когда сердце от боли кричит,
И слезы нас душат – бог ваш молчит!
И когда сил не осталось в тебе,
И когда грудь разрывается болью,
Ты волю свою сожми как кулак!
Только твой дух поможет тебе!
Потрясенные сельчане молчали. Голос Алима дрожал, когда он
снова обратился к ним:
- Сельчане! Дорогие мои! Если у кого остались обиды или
претензии к моему племяннику – простите его, если сможете! И
вместе с горстью земли бросьте в эту могилу свои обиды. Пусть его
грехи уйдут вместе с ним в эту темную могилу. Если есть долги,
которые он оставил, и вы не можете простить их, приходите через
неделю – я отвечу по его долгам.
Молча опустили гроб в яму и также молча и скоро закопали его.
Слышны были только дыхание и стук лопат. Над могилой поднялся
небольшой холм.
Видя, что отец порывается еще что-то сказать, но ему тяжело,
начал говорить Багьадур. И с каждым словом голос его крепчал:
- Вместо молитв я прочитаю вам текст, который мы с отцом
читаем в Дни памяти и скорби.
Багьадур волновался – первое такое публичное исполнение гимна,
но не сбился. Видно было впечатление, произведенное на слушателей.
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Слышны были лишь всхлипывания женщин. К Алиму подошел старый
друг, протянул руку:
- Мне надо сегодня срочно возвращаться в город. Прими мои
соболезнования еще раз. Крепись.
- Спасибо тебе, что поддержал.
И уже обращаясь ко всем, друг громко сказал:
- Здоровья всем, родным и близким. Желаю впредь собираться
только на хорошее, по хорошему поводу. Мира вам и добра!
- И тебе желаем ходить только на радость. Мира тебе и
процветания!

52. Рай
17.12.2018 - 22 число месяца Философии
- Привет, деда, а куда ты идешь?
- Не скажу. Попробуй еще раз.
- Добрый путь, деда.
- Спасибо, внучок. Къушум собирается, пойду, послушаю, может, и
сам что скажу.
- Что такое Къушум?
- Это собрание мудрых людей, как правило, за накрытым столом.
Мы поедим и поговорим. Так же называют и место или дом, где они
собираются.
- А о чем вы будет говорите? Мне можно с тобой.
- Тебе скучно будет. Каждому предварительно раздали примерный
устав нашего Къушума. Будем его обсуждать и, при необходимости,
менять.
- А зачем этот устав нужен?
- Устав - это как бы общий договор людей, которые собираются
вместе, чтобы построить рай.
- Где находится рай?
- В душе счастливого человека.
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- А еще?
- А еще у нас в саду.
- Нет, бабушка говорит, что она умрет и хочет попасть в рай.
- Это она от незнания говорит. Тот рай придумали мошенники,
чтобы люди не надеялись на рай в этой жизни, а работали на них и
надеялись на рай после смерти.
- Она не попадет в рай?
- Никто из умерших не попадет.
- А из живых?
- Живые попадут.
- Где находится рай?
- Я же сказал: в душе счастливого человека. Нет никакого рая и ада
вне нашего мира. Только человек и только на земле может построить
рай. Для этого он должен усовершенствовать мир вокруг себя и
усовершенствовать себя.
- А мир несовершенный?
- Да, бог и природа создали мир несовершенным. Также и
человека бог и природа создали несовершенным. Но бог и природа
дали человеку волю, дали свободу выбора и возможность
совершенствовать и себя, и мир вокруг себя.
- А когда будет рай?
- Жизнь человека и сегодня рай по сравнению с жизнью человека
тысячу лет назад. Но еще более райской будет жизнь человека через
сотни и тысячи лет, когда он усовершенствует и себя, и мир вокруг
себя.
- Ты хочешь увидеть рай?
- Я уже видел. Видел, когда я твою бабушку встретил, видел,
когда твоя мама и твой дядя родились, когда тебя первый раз на руках
держал. Это и был рай.
- А через тысячу лет? Ты же сказал, что рай будет через тысячу
лет.
- Если человек хочет увидеть тот рай, он должен так прожить
свою нынешнюю жизнь и такое совершить в своей нынешней жизни,
чтобы остаться в памяти потомков на века, чтобы в будущем потомки
захотели оживить именно его из сохраненной ДНК.
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Потомки оживят (клонируют) того, кого сочтут нужным. Скорей
всего, он будет похожим на себя нынешнего только внешне. Внутренне
это будет совсем другой человек, как двойник нынешнего. Но он
увидит мир более совершенный – рай на земле.

День радости
24.12.2018
День зимнего солнцестояния (в високосный год и следующий за
ним день) – День радости.
В этот день не должно работать, не должно размышлять, не должно
обсуждать. Не должно организовывать мероприятия и праздники.
Только радоваться. Радоваться обретению знаний. Радоваться в песнях
и танцах.
Эта радость объединяет всех последователей, где, в какой стране
бы они не были. Кем, в какой должности и в каком бы достатке они не
жили.
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