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БЛОКБАСТЕРЫ

Не забыть

осмотреть!

ДЕНЬ
СУРКА
США, 1993 г.
Продолжительность: 101 минута
Режиссер: Гарольд Рэмис
В ролях: Билл Мюррей, Энди МакДауэлл, Крис Эллиотт

Вот уж где замкнулось

колесо сансары

Когда каждый день слуша
ешь одну и ту же радиопе
редачу, когда каждый день
встречаешь одного и того
же однокашника  страхо
вого агента, когда каждый
день ... и так далее  тогда,
да, задумаешься о том, что
чтото не так.
Напугаешься. Засуетишься.
А когда радиопередачи
разные, люди на улицах
разные, то вроде и нор
мально все.
Кажется. До тех пор, пока
не увидишь, что вообщето
и передача  одна и та
же, и сам ты  один и
тот же, как передача.
Идет время или
стоит на месте на
самом деле?
Что произош
ло с Филом?
Мир про

сто перестал на него реа
гировать, перестал его от
ражать в себе, потому что
отражать было нечего.
Идея об однообразности и
серости дней доведена до
логического предела  для
Фила времени больше
нет, потому что он его не
генерирует.
И в запасе у него вечность
вроде бы, но и здесь заса
да: он даже умереть как
следует не может.
Вот уж где колесо сансары
замкнулось накоротко!
Тут я и подумал
 а как
часто я
с а м
дейст
витель
но всту
паю в но
вый день,
а не пере
живаю за
ново
ста
рый? Вопрос.

Билл Мюррей очень удивлен
неожиданной встрече. В 145(й раз...

Чтобы время шло, чтобы
мир вокруг тебя изменил
ся, надо приложить усилия.
Изменения мира ведь 
суть его реакция
на наши импульсы. Нет им
пульсов  нет реакции, все
покоится.
"Сегодня тот же день, что
был вчера" (с) БГ
Пух, vvs@barrt.ru

Чем больше муха

бъется в паутине (
тем сильнее она

Мир падает к твоим ногам,
когда ты не думаешь о на
граде. Мир начинает любо
ваться тобой, когда ты рас
пускаешься как цветок све
та. Любовь нельзя купить.
Все, что ты встречаешь в
жизни  это искрящийся
подарок тебе. Люди  са
мое главное, может даже
единственное настоящее,
что ты встре
чаешь. А
если

растянуть этот один день
до размеров всей жизни?
Прожить последний день
можно по разному. Новое
осмысление
понятия
"долг". Обостренное ощу
щение себя один на один с
миром. Но не в борьбе, а в
танце.

Чудеса происходят с тем,
кто сам чудесен. Чудесным
нельзя притвориться.
А что, если последний
день  сегодня?
Макс, maxxl@mail.ru

запутывается
Замечательный фильм.
Первая мысль (о четвер
том дне)  сначала в
действие переводится
непонимание.
Далее: Все техники  мусор
(Пародия на НЛП и Карне
ги). Чем больше муха бъет
ся в паутине  тем сильнее
она запутывается.

ИНТЕРНЕТ

Не забыть

осетить!

Сайт Лотоса
Что читать? Как читать?
Инструкция для читателей Библиотеки Лотоса
www.ariom.narod.ru/litera.htm
У меня часто спрашивают
совета, что именно лучше
почитать?
Отвечаю:
в
разных
случаях
по(
разному. Разным людям (
разные
книги.
Общим
является только требование
получения, как минимум,
удовольствия от чтения и,
как максимум, прогресса в
личном поиске.
В начале 2000 года в Ру(
нете было очень мало книг
по эзотерике. Здесь под
словом "эзотерика" подра(
зумевается нетривиальный
опыт поиска самого себя.
Более того, никто еще не
начал последовательно со(
бирать такие книги, созда(
вая особую библиотеку как
систему для работы над со(
бою. Тогда я сам занялся
этим. К началу 2002 года
первый этап работы можно
считать законченным. На
этот момент в библиотеке
собранно более 200 авто(
ров и более 1000 текстов,
размером от страницы до
семи(восьми сотен стра(

ниц. В числе авторов почти
все, кто был издан на рус(
ском языке и, так или ина(
че, создавал "нелинейные
тексты", а также различные
системы развития челове(
ка. Лишь очень немногие
книги до сих пор не удалось
нигде разыскать.
Сегодня я предлагаю
рассматривать чтение книг
из Библиотеки Лотоса в ка(
честве работы над самим
собою. ХХI век ( это век то(
тального потребления ин(
формации. Идет лавинооб(
разный процесс замены
Действия "Воображением
Действия" (да я бы сходил
туда, но ведь и так понятно,
что там будет так(то и так(
то). То есть человек во
внешнем мире создает все
более плотный информа(
ционный поток и этот же
поток формирует его внут(
ренний мир и внутренний
мир новых поколений. Идет
массовое развитие Интел(
лекта ( способности опери(
ровать информационными

единицами и информаци(
онными потоками. Отсюда
( замена натурального
Действия действием вооб(
ражаемым по законам Ин(
теллекта. Основное свойст(
во создаваемого информа(
ционного потока ( линей(
ность, двойственность, на(
растание: от меньшего к
большему, от худшего к
лучшему. Линейная способ(
ность интеллекта создает
все технические приборы, а
также предметы и вещи. Но
она же вырождает челове(
ка, как биологическую сис(
тему и создает опасность
глобальных катастроф. В
библиотеке большинство
книг содержит иное инфор(
мационное свойство ( не(
линейность. Именно приоб(
ретение интеллектом этого
свойства создает фунда(
ментальные предпосылки
для перерождения всего
человека. Комплексные не(
линейные системы пере(
рождения человека также
представлены в библиотеке
в виде двух древнейших
Учений, которые сохранили
свою суть до нашего време(
ни ( это Дзен(буддизм и
Адвайта.

Лотос, lotos@zen.ru

Библиотечный крысюк. Фотохудожник: Лотос

www.ariom.narod.ru

Издательство "София"

Интернетсайт
www.zen.ru

Газета"Пятое Измерение"

Международный литературный
конкурсмарафон

"Белая Чайка(2003"
Конкурс проводится с 1 июля 2002 года по 1 апреля 2003 года. Более
подробную информацию можно найти в интернет на сайте
www.zen.ru

полосу подготовил Сеанат, seanat@zen.ru

