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Этот фильм я смотрел три раза. Первый
раз как комедию. Второй – по рекоменда/
ции Клейна. Третий – как “Чаньский
фильм года”. Но не для того смотрел, что/
бы о нем после написать – нет! Смотрел в
удовольствие. Просто так. За компанию с
ребятами. Лишний раз убедившись в том,
что Траволта – великий актер, и ангелы –
существуют.
Может даже среди нас есть!? Ходят се/
бе, курят... Пиво пьют. С девушками дру/
жат... И никто не знает того, что они – ан/
гелы. Они и сами этого не знают, возмож/
но, и потому прожигают жизнь свою “абы
как”. Впустую.
Майкл же знал что он ангел. Ему проще
было. Знал он и то, что в последний – в 26/
ой раз – на землю спустился. Все! Больше
шансов таких не будет. Вот и жил он в ра/
дость! Но не просто в кайф, и все... Нет.
Жил – совмещая. Сохраняя радостное от/
ношение к жизни выполнял работу свою.
Свое предназначение. Долг свой, если хо/
тите. “Трудно человека снова научить лю/
бить...” Это он о своей миссии на Землю
говорил.
Или вот еще... “Вам нужно научиться
смеяться. Смех – это путь к любви”... и при
этом так заразительно сам смеялся, что
было трудно в этом усомниться.
Вчера еще днем вот о чем подумал. А
время/то уходит! Быстро очень причем. А
я все скромничаю... Все жду чего/то. Все
надеюсь на “лучшие времена”. Так они
уже вот – наступили! Лучшие времена! Вот
эта секунда моей жизни – лучшая. Потому
что она уже никогда не повторится. И
Майкл это – в отличие от меня – понимал
отлично. И не забывал об этом ни на
мгновение! “Самый большой клубок бе/
чевки в мире!?”. Отлично! Мне нужно его
посмотреть... “Самая большая в мире ско/
ворода с тефлоновым покрытием!?” Тоже
хочу увидеть...
И все это с неподдельным интересом.
Искренне. Зная, что это последний шанс –
увидеть что/то. Последняя возможность...
Искренний интерес к жизни и к людям –
это Майкл. Радость от каждого мгновения
– это Майкл. Полноценная жизнь – это
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Майкл. “Любовь – значит любовь. Битва –
значит битва”(с) Лотос.
И вот еще момент мне запомнился
важный. Их – моментов этих – конечно же
много было. Все не опишешь. Но вот этот –
когда Майкл собачку мертвую оживил – я
думаю один из ключевых в фильме был.
Ведь он не просто “оживил” ее – он со сво/
им жизненным запасом расстался. Поте/
рял столько сил на оживление это, что сам
через время некоторое умер... Вернулся
на небо! И ради кого – собачки!? Да. Ради
нее. Но еще и ради людей – тех которые в
этой цепочке единой, где все завязано в
общую нить событийную, участвуют. Спас
собачку – спас человека от увольнения –
семью его от обнищания и так далее...
Вот и тема самопожертвования сама
собою возникла. И это тот Майкл, кото/
рый каждой секундой своего пребывания
на земле дорожил!? Да. Это он. Ангел. Вот
чем и отличается он от человека “обыч/
ного”. Используя каждый миг жизни сво/
ей для радости, не забывать о своем дол/
ге внутреннем. О том, что помимо “жить в
кайф” есть еще и понятие такое “жить ра/
ди...” Ради чего? – спросит кто/то. Не знаю
– отвечу. Каждый ради своего чего/то.
Причем, именно о долге сейчас говорю, а
не о кайфе жизненном. Коль пришли мы
на землю эту, так ведь наверняка с целью
какой/то определенною!?
Вот и Майкл умирая сказал: “Я не вы/
полнил своего долга. Не успел...” Так и я
ведь могу не успеть! Выполнить свой долг.
Реализовать успешно задачу ту, которая
предо мною свыше поставлена. Жить, ду/
мая что нет ее – задачи этой – проще ко/
нечно. Но малоэффективно. Это то же са/
мое, как жить в состоянии опьянения ал/
когольного в надежде на то, что похме/
лье никогда не наступит. Наступит! Не со/
мневайся. Или – выбор/то не слишком
велик – смерть от алкоголя. И вот как сов/
местить “выполнение долга своего” с
“жить в кайф нужно” – нас Майкл своим
примером учит. Потрясающий ангел!

Игорь Шухов, igor@zen.ru

"Дзен.Ру" сайт, который учит. При
чем учит ненавязчиво, и вещам, кото
рые, казалось бы, и сам знаешь. И, тем
не менее, не делаешь. Вот почему то,
непонятно почему. А когда осознаешь
делаешь. Почему, если разобраться,
тоже непонятно, но... что то меняется.
Да быстро то как!!!
Итак, "Дзен.Ру" сайт, который что
то меняет. Но что именно он меняет?
Можно сказать громко и пафосно:
"Жизнь!" Всю жизнь он меняет! По со
вершенно случайному стечению об
стоятельств эта пафосная фраза
правда. Но так как это не отменяет ее
банальности, мы будем искать другие
слова. Тем более, что жизнь нельзя по
менять она всегда одинакова.
Скорее, "Дзен.Ру" меняет отношение
к жизни. Дает понимание, что жизнь
это не только "штука, с которой можно
вот так". Нееееет! С этой штукой можно
не только "так" можно еще "вот эдак",
да еще и "вот так вот". А у некоторых
загадочных, выдающихся личностей,
вообще, получается с нею такие крен
деля выписывать, что глаза на лоб ле
зут. И хочется так же, блин!!! И даже
еще лучше.
Но самое главное, что изменяет
"Дзен.Ру" в отношении к жизни это,

пожалуй, то, что он заставляет про
снуться. И встрепенуться. Не быть дох
лой рыбой. "Дзен.Ру" это КРУЧЕ, ЧЕМ
ГИТАРОЙ ПО БАШКЕ!
Ну, еще этот сайт помогает освоить
всякие полезные мелочи, вроде посто
янной улыбки на лице или уважения
ко всему живущему. Я уже могу сорев
новаться по своей радостности и весе
лости с одним чуваком, который курит
травку... *)
"Дзен.Ру" помогает найти в себе раз
ные вещи. Разные радостные вещи, ко
торые прячутся и только и ждут, чтобы
кто нибудь тебе напомнил, что они в
тебе есть. Поэтому это сайт, на кото
рый стоит ходить всем.
Если бы можно было охарактеризо
вать "Дзен.Ру" одним слоганом, то я бы
сказал так: "Это элексир вечной юно
сти, воплощенный в Сети." Конечно,
эликсир вечной юности это чудо. А
чудес не бывает.
Ага. Не бывает. Я тоже раньше так
думал.

Лоригульф, lorigulf@aport.ru
*) Речь идет о Ра Хари. О его "Руководстве для
начинающего медитатора"
http://klein.zen.ru/old/Ra_Hari.htm

БУЧЧ открывает свой внутренний мир!
www.butch.ru ДНЕВНИК АРТИСТА
«В детстве меня часто посещала
мысль, а если люди узнают, что я на
самом деле думаю, они отвернутся от
меня. Сейчас, может быть, все также,
просто я не боюсь»...

интервью с БУЧЧ:

Такими словами начинает свой
дневник Бучч. А на вопрос «зачем это
надо?» / отвечает: «Я хочу мочь
говорить все, что думаю, а думаю я
очень много. Если это кому/то
поможет, это будет круто. В конце
концов, это поможет и мне. Мне
кажется, я так много
хочу отдать, пусть у
меня будет шанс это
сделать».
стр.
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Семинар трениг Школы по Второй логике для всех желающих. Информация о Школе по Второй
логике http://klein.zen.ru/archive/index.shtml Ведущий: Клейн. Семинар трениг проводится с 11 по
13 апреля 2003 г. Заезд: начиная с 15.00 11 го апреля (пятница). Отъезд: в 15.00 13 го апреля
(воскресенье). Место: пансионат “Салют” Московская обл., Пушкинский р н, п/о Братовщина 1,
дер. Костино. Проезд: электричка с Ярославского вокзала до станции Пушкино, далее автобус 28
или маршрутное такси № 28 до остановки деревня Костино конечная остановка. Проезд на
машине: Ярославское шоссе 37 км направо по указателю “Костино” 2 3 км от КПП “Зеленый
Городок”, через 100 м направо. Оплата: 300 руб. (проживание) + 150 руб. (оргвзнос) Питание:
брать с собой. Форма одежды: удобная. Регистрация и задавание вопросов: тел. (095) 933 25 28
Петров, Бзики, Сеанат, Витла или по е mail: info@zen.ru с пометкой в заголовке “СЕМИНАР Ш2Л”.
полосу подготовил: Евгений Сахно, seanat@zen.ru

