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Пауло Коэльо "Валькирии" (Избранные личные заметки)  

С Коэльо познакомился прочитав Алхимика около десяти лет назад (как давно это
было:), ну и с тех пор - пошло поехало. Что именно в этой книге поразило так именно то,
что автор сего произведения в открытую заявляет, что был когда-то поклонником
дьявола... А теперь внимание, вопрос - "Можно ли всецело доверять словам человека,
который когда-то занимался всяким чернокнижием?", "Не считать ли его книги, книгами
перевёртышами?"

      За истинным успехом всегда следует не только радость, но и чувство вины, и я должен
быть готов к тому, что меня ожидает.

Ангелы принимают то обличье, каким их наделяют люди по своему разумению. Ведь они
- живые мысли Господа и им приходится приспосабливаться к нашему уровню разума и
понимания.

Эти сущности открываются лишь тем, кто свято в них верит. (про ангелов)

В мире ангелов нет ни добра, ни зла.

Дли того чтобы проникнуть в невидимый мир и развить свои способности, вам следует
научиться жить в настоящем, здесь и сейчас. А для того чтобы жить в настоящем, нужно
уметь контролировать своё второе сознание. И смотреть на горизонт.

В поисках смысла он должен был прислушиваться к себе и никогда не расслабляться.

Каждый из нас создаёт вокруг себя некое магическое пространство. Как правило, это
круг радиусом в метров пять, а на то, что происходит за его пределами, мы обращаем
мало внимания. Независимо от того, что попадает в этот круг: люди, мебель, предметы
домашнего обихода, окно - мы стараемся держать под контролем тот маленький мирок,
который сами формируем.  А вот маги всегда смотрят гораздо дальше. Они расширяют
магическое пространство и стараются контролировать гораздо больше вещей. Это
называется "смотреть на горизонт".
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Не услышанный совет возвращается, утратив силу, к тому, кто его дал.... мы привыкли держать в поле зрения лишь то, что ближе всего к нам расположено.Смотрим всё время под ноги или внутрь себя. Поэтому наша сила уменьшается - или,говоря по-твоему, душа сокращается в размерах. В ней не остаётся ничего, кроме нассамих. Она не вмещает в себя океаны, горы, других людей, не вмещает даже стены дома,в котором мы живём.Обезвоживание происходит очень быстро, а действие его проявляется внезапно: учеловека вдруг наступает такое состояние, будто он выпил целую бутылку виски илипригоршню таблеток транквилизатора.Каждый человек может вступить в контакт с четырьмя различными видами сущностейневидимого мира: элементалями, бесплотными душами, святыми и ангелами. Элементали - это вибрации природных стихий  - огня, земли, воды и воздуха - и мывступаем с ними в контакт с помощью ритуалов. Это сила в чистом виде, как молнии,землетрясения или вулканы. Поскольку мы в состоянии воспринимать их только в виденеких существ, они обычно являются нам в образе гномов, фей или саламандр. Но всё,на что человек в отношении этих существ способен, - пользоваться их силой. Научитьсяу них мы ничему не можем. Бесплотные души странствуют от одной  жизни, одного воплощения к другому, и мыможем войти с ними в контакт через посредство медиума. Некоторые из них владеютважными знаниями - но всё, чему они могут нас научить, мы можем познать и сами входе земной жизни, потому что и они обрели свою мудрость таким же способом. Значит,лучше позволить им двигаться дальше, к следующей ступени на их путь, а сами учитьсямудрости здесь. Святые - это великие мастера. Какое-то время они жили среди нас, а теперь стоятближе к свету. Великие учения святых - это их жизни, прожитые здесь, на земле.  В нихсодержится всё, что нам следует знать, и мы должны вдохновляться примером этихлюдей. Ангелы - это эманация любви. Они никогда не пребывают в покое, но постоянностремятся расти, они вне пределов добра и зла. Любовь, которая всё поглощает и всёпрощает. Ангелы и сами состоят из этой любви, и в то же время являются еёпосланцами. Любовь живёт в ангеле-разрушителе, который однажды заберёт нашудушу, и в ангеле-хранителе, который возвращает её нам. Любовь - это движение.Любовь и мир несовместимы, в покое нет любви. Ищущий мира обречён на поражение.(персонаж книги) не смогла  припомнить ни одного случая, чтобы любовь принесла в еёжизнь покой. Напротив, любовь всегда сопровождалась мучительной болью, огромнойрадостью и глубокой печалью.Любовь усмиряется, только когда мы стоим на пороге смерти.Когда мы думаем о наших ангелах, они наконец проявляют себя. Их присутствиестановится всё более реальным и близким. По началу ангелы проявляют себя так, какделали это и прежде, на протяжении всей нашей жизни, то есть через других людей.Открытие внутреннего канала! ... - спокойно сесть в тихом месте и прислушиваться ксобственным мыслям, всплывающим из глубины сознания.Для того чтобы вступить в контакт с Богом, достаточно осободить для Него место всвоей душе. Нужно позволить своей духовной энергии проявиться, создать мост междувидимым и незримым.Каждый человек подсознательно чувствует, что между зримым и незримым миромсуществует мост, по которому ничего не опасаясь, может пройти любой.Человек порой, сам того не ожидая, высказывает мысли, которые до этого ему никогдане приходили в голову, или даже даёт советы, сопровождая их словами "не знаю,почему я это говорю", а порой совершает поступки, на первый взгляд представляющиесябессмысленными.Второе сознание постоянно заслоняет человеку путь пустяковыми заботами, бубнязатверженные мысли, повторяя навязчивые мелодии, цепляясь за финансовые проблемы и нереализованные страсти.Люди всегда убивают то, что сильнее всего любят.Имейте мужество, - откройте своё сердце и прислушайтесь к тому, о чём оно мечтает.Следуйте за своей мечтой, потому что только через того, кто себя не стыдится,проявится слава Господня.Нет греха, есть лишь недостаток любви. Имейте мужество, найдите в себе силы длялюбви, даже если она оборачивается изменой и болью. Будьте счастливы в любви.Умейте получать радость от победы. Следуйте велениям своего сердца.Выполняйте обязательства. Но исполнение обязательств ещё никому не помешалоосуществить свою мечту. Помните, вы - проявление Абсолюта, и занимайтесь только тем,что стоит усилий. Только тот, кто живёт именно так, поймёт смысл великихпреобразований, которые близятся.Следуйте за своей мечтой, на свой страх и риск.Люди общаются с ангелами в детстве - те являются в виде "тайных друзей" и дажеиграют с ними, а ещё, конечно, защищают о зла и опасностей.Вся наша жизнь состоит из ритуалов. И у колдунов, и у тех, кто никогда не помышлял околдовстве. И те и другие стараются довести свои ритуалы до совершенства.... всё в нашей жизни устроено как ритуал. Богослужение - это великий ритуал,состоящий из множества отдельных частей, но и повседневная жизнь - тоже. У каждогоиз нас существует набор неуклонных последовательных действий, который мы боимсянарушить: нам кажется, если что-то пропустить, всё пойдёт не так. Этот ритуалназывается Рутина.Пока мы молоды, мы многое не принимаем всерьёз. Но этот ежедневный ритуалпостепенно крепнет и захватывает нас. Как только нам удаётся наладить более-менеесносный для себя режим существования, мы начинаем страшиться каких-либоотклонений - ведь до сих пор всё шло благополучно! Мы любим жаловаться на на жизнь,но если один наш день более-менее похож  на другой - это нас успокаивает. Во всякомслучае, мы избавлены  от внезапных неожиданностей.Так мы начинаем уклоняться от внутреннего и внешнего роста, за исключением того,который связан с исполнением ритуала: столько-то детей, такое-то продвижение послужбе, такое-то финансовое благополучие. Когда ритуал окончательнозатверждается, человек становится рабом.Условие победы - это сама победа!Правила победы:Первое - правило морали:нужно сражаться за правое дело. Второе - правило погоды:война в дождь ведётся не так, как в солнечную погоду, а зимнее сражение отличаетсяот летнего.Следующее правило - правило пространства. Война в ущелье ведётся не так, как в поле.Четвёртое - правило выбора: воитель знает, как выбрать хорошего советника ихорошего союзника, который не дрогнет на поле сражения. Вождя не должны окружатьтрусы и предатели.Пятое - правило стратегии - то, как планируется битва.Всякий раз прощал - не потому, что был хорошим, а потому, что был трусом.  (о главномгерое книги)Мы говорим о любви, но не получаем ни привязанности, ни утешения, которых, как намкажется, заслуживаем. Мы говорим о свободе, а сами-  пленники собственного чувствавины.Когда мы любим, мир меняется. Свет любви рассеивает тьму вины.У каждого человека свой дар. Одни умеют исцелять, другим дана мудрость в слове,третьи могут общаться с духами. Через всю сумму этих дарований Бог можетпродемонстрировать своё величие, используя человечество как инструмент. Врата в райоткроются для тех, кто решится в них войти. Мир - в руках людей, имеющих отвагумечтать и воплощать свои мечты в жизнь.Люди приезжают, строят дома, им кажется, они делают что-то важное. А в одинпрекрасный день выясняется, что они требуют от земли больше, чем та может дать. Ивот они всё бросают и идут дальше, не думая о тех, других, которых увлекли своеймечтой; а те слабее, они отстают, и их бросают. Всё это похоже на мираж в пустыне.... земля производит достаточно, чтобы удовлетворить потребности, но недостаточно,чтобы насытить жадность.(о смерти)Для вас это - отвлечённая идея (про молодых). Когда-нибудь случится. Для нас(говорится о пожилых) - это то, что может быть уже завтра. Поэтому большинствопожилых в последние годы жизни смотрят только назад. Не сказать, что им особо естьчто вспомнить, но пока они смотрят туда, им нечего бояться. Мало кто из стариковзаглядывает в будущее. Я - из тех, кто заглядывает. А когда смотришь в ту сторону,видишь только смерть.У смерти красивое лицо и нежное прикосновение.  Смерть принимает ту форму, которую человеку проще всего воспринять.Вера - нелёгкое завоевание, и чтобы удержать её, нужно вести постоянные сражения.Когда первые два года счастья и страсти прошли, для меня каждый новый день сталвызовом. Порой бывало очень трудно поддерживать пламя любви.Люди делятся на крестьян, которые любят возделывать землю и собирать урожай, иохотников, которые любят тёмные леса и воинские походы. Крестьяне идут к мудростичерез созерцание.Тебе хочется ещё одного чуда. Ты и потом всё время будешь хотеть новых чудес. Тыникогда не пресытишься и никогда не поймёшь, что небесного царства силой незавоевать.Любовь основана не на логике и рассуждениях.Глаза она не закрывала, чтобы сохранять ясность сознания. (начало практики)Это и есть страсть, одержимость человеком: когда ты создаёшь в воображении егообраз, мало соотносящийся с действительностью.Но в один прекрасный день, когда в результате близкого и длительного знакомстваподлинная личность всё-таки откроется... . Каждый из них действительно владеет некимискусством, обладаем ценными знаниями, но всё же в главном они - просто мужчина иженщина, и этот факт нельзя игнорировать. У каждого свои муки и восторги, сила ислабости, присущие любому человеку.Стоило бы одному из них показать своё истинное лицо, как у другого появилось быжелание убежать - ведь это означало бы крушение мира, созданного его воображением.Любить - значит, делить мир с кем-то другим. (Главная героиня "знала о его слабостях, оего вспышках гнева и отчаяния. И всё же оставалась рядом".)Влюблённость - это хорошо. Она добавляет жизни радости и остроты.Но влюблённость отличается от любви. А любовь стоит стоит всего остального, и еёничем нельзя заменить.Оглянись вокруг - это и есть моё лицо. Я - то место, где ты находишься. Мои одеянияднём окутают тебя солнечным светом, а ночью - сиянием звёзд. (Явление ангелаглавному герою.)Когда Бог хочет свести человека с ума, Он начинает исполнять все его желания.Силой своей воли и любви любой из нас может изменить не только свою судьбу, но исудьбу всего человечества.Наши слабости, искушения, сомнения и отчаяние не имеют никакого значения; тот, ктоне следует  за своей мечтой, никогда не достигнет рая. Даже самые пропащие из насзаслуживают вечное блаженство, надо только открыть двери и впустить Любовь. Итогда пороки и слабости отступят он нас навсегда, ведь Любовь - величайшаяцелительная сила во Вселенной.Бесполезно призывать к миру, пока люди жаждут воевать; тщетно проповедовать оцарствии небесном тем, кто ненавидит и страдает на земле. И вообще, не стоилоприносить себя в жертву ради человечества, ведь люди всё равно продолжаюттерзаться чувством вины. Ты говорил, что все равны, что в каждом есть искра Божия, нона деле они слабы в вере и нуждаются в пастыре. Нет, без нас не обойтись", - говоритВеликий Инквизитор и обрушивает на Христа целую лавину убедительнейшихдоказательств своей правоты.Мы не одни. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Ангелы направляют нас изащищают. Несмотря на все несправедливости, несмотря на то, что мы порой незаслуживаем ни добра, ни мудрости, несмотря на то, что мы порой не в силахизмениться, несмотря на то, что мир и человек полны зла, несмотря на все блестящиедоводы Великого Инквизитора - Любовь сильнее, и она помогает нам расти. Она учитнас понимать ангелов, звёзды и чудеса.  
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