Саша, а вдруг ты Бог, вдруг ты Творец всего того, что вокруг тебя?
Вдруг вся твоя жизнь является только твоим сном, который ты сам
для себя придумал прежде своего рождения на этот свет? Вдруг
никого кроме тебя нет во Вселенной? Вдруг всё вокруг тебя только твоё сновидение? Вдруг ты сам для себя придумал это
сновидение до своего рождения на этот свет?
Я же посылал тебе уже статью http://ateist.spb.ru/agnosticism.htm
Почему у тебя после её прочтения крышу не сорвало?! Почему ты
до сих пор не сошёл с ума?! Или ты побоялся её читать и вникать в
неё?
Симулянтов, которые под психов косят, до хуя развелось, как я
погляжу. И очень глупо лгать, стараться ввести кого-то в
заблуждение, если кроме тебя нет никого, способного мыслить,
понимать и впадать в заблуждение. Стараясь ввести в заблуждение
кого-то другого, ты вводишь в заблуждение только себя, так как ты
заблуждаешься, думая, что этот кто-то другой существует.
Вдумайся, почему ты веришь в то, что ты такой же человек, как и
все другие? С чего ты взял, что кроме тебя существуют другие
живые люди во Вселенной?
А может вообще никого никогда кроме тебя во Вселенной не
существовало? Может ты - единственный, кто способен видеть,
слышать, мыслить? Может, существуешь один только ты, и твои
сновидения? Тебе такая мысль не приходила в голову?
Может быть, никого вообще кроме тебя одного во Вселенной не
существует, так как все другие люди тебе только снятся? От кого
же ты тогда ждёшь помощи? Кто тебе поможет? Никого кроме тебя
нет во всей Вселенной. Следовательно, ты только сам себе
сможешь помочь.
С чего ты взял, то внешнее существует? Может быть, существуешь
только ты и твои сновидения, а весь окружающий мир только в
твоём воображении находится.

Ты пишешь на своём сайте http://www.ognennoe.ru «Отзовись ктонибудь живой», ты ищешь живых во Вселенной. А вдруг никого
кроме тебя одного во Вселенной живых и не существует? Вдруг ты
всегда был, есть и будешь одиноким живым существом во всей
Вселенной? До своего рождения на этот свет ты, Саша, знал о том,
что ты – единственный, что ты единый (то есть единственный) Бог.
Ты знал о том, что вся Вселенная находится внутри тебя в виде
твоих сновидений. Ты знал о том, что вне тебя ничего не
существует. Ты знал о том, что ты есть целое, а не часть. Ты
прекрасно знал это! Так нет же! Тебе захотелось забыть эту истину,
тебе захотелось перестать быть Богом, тебе захотелось принять
образ смертного человека. Тебе надоело быть целым, ты захотел
стать песчинкой, ничтожной частью. Тебе, видите ли, одиночество
надоело! И ты тогда создал для себя новый сон, в котором ты уже
не единый Бог, а всего лишь человек, как многие другие. Ты хотел
таким образом от одиночества избавиться. Ни фига у тебя не
вышло! И не выйдет! Ты можешь сотворить любой образ, любое
видение для самого себя, но ты никогда не сможешь создать
вторую живую душу, потому что ты единственный живой во
Вселенной. Кроме тебя никогда не было, нет и не будет никого
другого живого. Окружающие тебя люди – только твой сон, твой
мираж. И, поверь, в окружающих тебя людях нет живой души,
способной понимать и чувствовать. Только в одном тебе
существует живая душа. Только ты один способен видеть и
слышать. Только ты один способен мыслить и понимать. Только
ты один имеешь сознание. Прекрати себя обманывать и искать
вторую живую душу во Вселенной, ты её никогда не найдёшь.
Потому что кроме тебя нет никого живого во Вселенной.
Существуешь только ты и твои сновидения.
Перестань искать живых во Вселенной, Саша! Только ты один
живой! Никого кроме тебя живого не существует! Смирись с
мыслью о своём неизбежном одиночестве на веки вечные! Займись
математикой, играй в шахматы, созерцай свой сон и наслаждайся
им, слушай музыку и наслаждайся ею. Слушай и созерцай в

одиночестве, зная то, что никто кроме тебя не может ни слушать,
ни созерцать. А тех, кто мог бы тебя понять, не ищи. Ты никогда
никого не найдёшь, потому что никого, способного что-то
понимать, кроме тебя одного во Вселенной нет.
Для кого ты всё это пишешь на своём сайте? Только для самого
себя! Никого кроме тебя во Вселенной нет, и сайт твой видим
только одному тебе.
Почему я тебе пишу об этом? Так ведь это ты меня
запрограммировал до своего рождения написать тебе все эти слова.
Я тоже реально не существую. Я только снюсь тебе. Я тоже создан
тобою, как и всё остальное, что вокруг тебя. Всё то, что вокруг
тебя, сотворено тобой, одним тобой, Единым Живым Богом!
Именно мне ты поручил открыть тебе эту горькую истину о твоём
одиночестве. Других людей ты запрограммировал внушать тебе
ложь о реальности внешнего мира, ложь о том, что будто бы ты
часть, а не целое, будто бы ты такой же, как и все другие люди
вокруг тебя. А мне ты поручил сказать тебе эту неприятную
правду. Тебе тогда самому было любопытно поставить над собой
такой эксперимент, узнать, кому же ты поверишь, многочисленным
лжецам, которые утверждают, что ты ничтожный человек, такой
же, как другие люди, или одному Фомину, который скажет тебе,
что ты Бог Единый, сотворивший всю Вселенную вокруг себя, и
нет другого Бога кроме Тебя.
Смирись же со своим одиночеством, Саша, и страдания твои
кончатся. Перестань искать живых во Вселенной, потому что
живых кроме тебя нет. Наслаждайся размышлением и созерцанием
прекрасного окружающего мира, наслаждайся в одиночестве.
А если не поверишь мне, будешь и дальше искать кого-то ещё
живого, то будешь и дальше всё также страдать, так как никого
живого ты никогда не найдёшь. Ты единственный живой, других
живых нет!

